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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 

 
В программе льготного кредитования Банка России смогут участвовать больше субъектов МСП 

ЦБ РФ внес изменения в программу оборотного кредитования малого и среднего бизнеса. Банки смогут 
выдавать кредиты: 

- самозанятым на предпринимательские цели. Процент по кредиту в этом случае не должен превышать 
15% годовых; 

- лизинговым и факторинговым компаниям для предоставления имущества в лизинг или финансирования 
субъектов МСП. При этом стоимость факторинга или лизинга в номинальной процентной ставке годовых не 
должна быть больше 15% для малого бизнеса и 13,5% для среднего; 

- субъектам МСП, которые занимаются производством или реализацией подакцизных товаров и работают 
в сфере общепита (класс 55 и 56 ОКВЭД); 

- микропредприятиям в сфере розничной торговли, которые получили кредит на пополнение оборотных 
средств по заключенным в 2022 году договорам. 

Документ: Информация Банка России 
(http://cbr.ru/press/pr/?file=29042022_195850DKP29042022_190054.htm) 

Организации пока могут подавать на бумаге пояснения об исчисленных налогах по рекомендуемой 
форме 

Недавно ФНС утвердила форму, по которой организации с 9 мая должны представлять в электронном 
виде пояснения на сообщения об исчисленных налогах. Служба указала: прежнюю форму применяют только как 
рекомендуемую и лишь для подачи пояснений на бумаге. 

Кроме того, налоговики пообещали дополнительно сообщить о доработке АИС "Налог-3" в части, которая 
касается новой утвержденной формы. 

Документы: Письмо ФНС России от 29.04.2022 N БС-4-21/5313@ 
Информация ФНС России от 05.05.2022 (https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/12180881/) 
Скорректировали перечни кодов товаров для льгот по НДС 

Изменения вступают в силу 6 мая. Так, они затрагивают коды ТН ВЭД в перечнях: 
- продовольственных товаров и товаров для детей, которые облагают НДС по ставке 10% при ввозе в 

Россию (п. 6 изменений); 
- медицинских товаров, реализация которых в России и ввоз на ее территорию освобождены от НДС (п. 29 

изменений); 
- технологического оборудования, аналоги которого не производят в России и ввоз которого не облагают 

НДС (п. 15 изменений). 
Поправки внесли, чтобы привести коды из перечней в соответствие с кодами ТН ВЭД. Изменения 

применяют к правоотношениям, возникшим с 1 января этого года. 
Документ: Постановление Правительства РФ от 26.04.2022 N 758 
Для транспортного налога коэффициент владения считают как простую дробь 

Если налогоплательщик не весь год владеет транспортом или применяет льготу, налог рассчитывают с 
учетом коэффициента. Его значение определяют в виде правильной простой дроби. Такую позицию Минфина 
довела ФНС. 

Финансисты пояснили, что в НК РФ не установлен порядок определения размера коэффициентов в 
десятичных дробях с точностью до десятитысячных долей. 

Документы: Письмо ФНС России от 25.04.2022 N СД-4-21/5025@ 
Как организации проверить и заплатить транспортный налог 
ЦБ РФ снизил ключевую ставку 

С 4 мая ключевая ставка равна 14%, что на 3 процентных пункта меньше предыдущего значения. 
Напомним, уменьшать показатель регулятор стал с начала апреля. В феврале ЦБ РФ дважды повышал 
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ключевую ставку, причем с 28 февраля она увеличилась более чем в 2 раза. 
ЦБ РФ указал, что риски для ценовой и финансовой стабильности перестали нарастать, а темпы 

инфляции замедлились. 
По плану следующий раз регулятор обратится к вопросу ключевой ставки 10 июня. 
Документ: Информация Банка России от 29.04.2022 
Некоторые компании и ИП могут заплатить взносы за II и III кварталы позже 

Правительство продлило на 12 месяцев сроки уплаты взносов: 
- за апрель - июнь 2022 года - для организаций и ИП, основной вид деятельности которых упомянут в 

перечне правительства (приложение N 1 к постановлению). Речь идет более чем о 70 отраслях, среди которых 
производство пищевых продуктов и напитков, строительство зданий, предоставление мест временного 
проживания, аренда и лизинг и др. ИП, которые подпадают под этот критерий, также могут позже перечислить 
взносы за 2021 год с дохода выше 300 тыс. руб.; 

- за июль - сентябрь 2022 года - для компаний и предпринимателей, у которых основной вид 

деятельности есть в другом списке (приложение N 2 к постановлению). Это затрагивает предприятия более чем 
30 отраслей, которые относятся к производству, строительству, транспорту, телекоммуникациям и др. 

Основной вид деятельности нужно определять по ЕГРЮЛ или ЕГРИП по состоянию на 1 апреля 2022 года. 
Обращаем внимание, что перенос сроков не касается юрлиц определенных организационно-правовых 

форм: государственных и муниципальных учреждений, унитарных и казенных предприятий, публично-правовых 
компаний, госкорпораций и др. Перечень таких исключений привели в приложении N 3 к постановлению. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 29.04.2022 N 776 
Сообщения об исчисленных налогах: организации должны подавать пояснения по утвержденной 

форме 

Если в сообщении об исчисленном транспортном, земельном налоге или налоге на имущество 
организаций, по мнению налогоплательщика, отразили неверную сумму, он может подать пояснения. Форму 
утвердила ФНС. Установили также порядок ее заполнения и формат представления в электронном виде. Для 
транспортного и земельного налогов приказ вступает в силу 9 мая. По налогу на имущество организаций форму 
нужно применять со следующего года. 

В пояснении нужно указывать: 
- дату и номер сообщения; 
- вид транспортного средства и его госномер; 
- кадастровый номер участка или иной недвижимости. 
Налоговики рассмотрят пояснения и сообщат о результатах в течение месяца. Если инспекция продлевает 

сроки рассмотрения, она должна уведомить об этом налогоплательщика. Формы данных документов тоже 
утвердили. 

Отметим, что такой порядок по налогу на имущество организаций начнет действовать с отчетности за 2022 
год и только по объектам, которые облагают по кадастровой стоимости. 

Документы: Приказ ФНС России от 30.03.2022 N ЕД-7-21/247@ 
Как организации проверить и уплатить транспортный налог 
Как организации проверить и уплатить земельный налог 
Опоздали с налоговой отчетностью из-за технических проблем - штрафа можно избежать 

Иногда налогоплательщик по независящим от него причинам с опозданием подает декларацию или расчет 
по ТКС через оператора электронного документооборота (ЭДО) или разработчика бухгалтерских учетных систем. 
ФНС разъяснила: в этом случае организацию или ИП привлекать к ответственности не станут. Речь идет, 
например, о технических сбоях "облачного" ПО или недоступности электронных каналов связи. 

Однако налогоплательщик должен представить подтверждающие документы. Это может быть письмо 
оператора ЭДО или разработчика систем о том, что в установленный срок у них не было технической 
возможности сформировать или доставить отчетность в инспекцию. Можно представить и документ, который 
подтверждает дату отправки декларации оператору ЭДО. 

Если такие документы подадут до завершения камеральной проверки или до вручения акта, инспекция 
даже не будет начинать процедуру привлечения к ответственности. Если документы представят позже вместе с 
ходатайством, налогоплательщика не оштрафуют. 

Документы: Письмо ФНС России от 28.04.2022 N ЕА-4-15/5257@ 
Информация ФНС России от 29.04.2022 (https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/12181827/) 
Изменили правила НК РФ о налоговой тайне и об учете налогов по уточненным декларациям 

Опубликовали поправки к части первой НК РФ. Среди новшеств можно выделить такие: 
- разглашением налоговой тайны нельзя считать ситуацию, когда инспекция предоставляет кому-то 

сведения о налогоплательщике или плательщике взносов с его согласия (пп. "а" п. 5 ст. 1 закона). Это согласие 
можно дать в отношении всех сведений или только их части. Направить его налоговикам нужно в электронной 
форме. Правило заработает с 1 августа (ч. 3 ст. 2 закона); 

- налог по уточненной декларации инспекция учитывает в состоянии расчетов с бюджетом по результатам 
камеральной проверки или по истечении срока ее проведения (п. 2 ст. 1 закона). Это касается ситуации, когда 
уточненку подают в связи с недостоверными сведениями или ошибками, которые не занизили сумму к уплате. 
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Кроме того, речь идет о налогоплательщиках, по которым не проводят налоговый мониторинг. Норма вступит в 
силу 1 июня, и ее будут применять к отчетности, поданной после этой даты (ч. ч. 2 и 4 ст. 2 закона). 

Документ: Федеральный закон от 01.05.2022 N 120-ФЗ 
С 27 мая бухгалтеры могут использовать PDF/А-3 формат электронных договоров 

В формате PDF/А-3 можно создавать договоры, протоколы разногласий, допсоглашения к договорам. 
Документ состоит из 1 файла обмена. Его должны подписать те, кто совершает сделку (уполномоченные ими 
лица). Для оферты предусмотрели подпись одной стороны. 

Отметим, налоговики ранее сообщали о разработке XML-формата договоров. ФНС поясняла: он больше 
подходит для организаций с высоким уровнем цифровизации, а остальным лучше использовать формат PDF/А-3. 

Документ: Приказ ФНС России от 24.03.2022 N ЕД-7-26/236@ 
Информресурс: хотят утвердить правила ограничения и возобновления доступа к бухотчетности 

Минфин выставил на общественное обсуждение проект, по которому организации смогут ограничивать 
доступ к сведениям из информационного ресурса бухотчетности, если они: 

- из числа резидентов, в отношении которых иностранные государства ввели ограничения; 
- сводного реестра организаций оборонно-промышленного комплекса; 
- перечня уполномоченных банков по Закону о гособоронзаказе. 
Кроме того, планируют ограничивать доступ, если так решит правительство по представлению 

федерального госоргана, реализующего единую политику в отрасли, в которой работает организация. 
Для ограничения или возобновления доступа организации будут подавать заявление. Ограничение станут 

применять к бухотчетности за все периоды, определенные отчетные периоды или начиная с отчетного периода, 
указанного в заявлении. Если аудит обязателен, оно коснется и аудиторского заключения. 

Предполагают, что правила вступят в силу 1 января 2023 года. 
Напомним, недавно определили, к каким данным бухотчетности из информресурса возможен доступ в 

2022 году. Ранее из Закона о бухучете исключили перечень случаев, когда юрлица не сдают отчетность для 
ресурса. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ 
На сайте ФНС обновили раздел с письмами ведомства 

Теперь сервис называется "Письма ФНС России, обязательные для применения налоговыми органами". В 
нем помимо согласованных с Минфином писем о налогообложении будут публиковать письма о применении 
законов, которые регулируют другие сферы деятельности ФНС. 

Отметим, налогоплательщик может сообщить о том, что инспекция не применяет письмо с сайта. Для 
этого нужно нажать специальную кнопку в конце письма. Такое сообщение не считают обращением или жалобой 
в ФНС. Информация нужна ведомству, чтобы повысить качество работы и сократить споры. 

Документ: Информация ФНС России 
Разъяснили, как определять ликвидационную стоимость по ФСБУ 6/2020 

Минфин указал, что ФСБУ 6/2020 не ограничивает способы определения ликвидационной стоимости. 
Выбранный способ должен обеспечивать выполнение требований Закона о бухучете, ПБУ 1/2008 и самого 
стандарта. 

Такие разъяснения ведомство уже давало. 
Документ: Письмо Минфина России от 05.04.2022 N 07-01-09/28453 

 
НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 

 

Ресурсоснабжение: в 2022 году могут установить антикризисный порядок уплаты неустоек 

Правительству разрешили в 2022 году вводить особые правила того, как начислять, уплачивать и 

списывать неустойки (штрафы и пени), в частности, за неоплату газа, тепла, горячей воды, электроэнергии и т.д. 

Закон об этих полномочиях вступил в силу 1 мая. 

Поправки не затрагивают жилищные отношения, поскольку в этой сфере подобные изменения уже 

действуют. 

Если правительство определит новые особенности, с 28 февраля вместо ставки рефинансирования для 

расчета неустойки необходимо применять иную величину. Ее установит кабмин. Напомним, для взыскания пеней 

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

Есть и другие изменения. Документ: Федеральный закон от 01.05.2022 N 127-ФЗ 

Застройщики и банки смогут привлекать клиентов из сферы ИТ благодаря новой ипотечной 

программе 

12 мая начнет действовать постановление, в котором правительство среди прочего закрепило условия 

выдачи льготных ипотечных кредитов для работников аккредитованных ИТ-организаций. Речь идет о 

финпродуктах для покупки, например, строящегося жилья у юрлиц (кроме управляющих компаний инвестфонда) 

по ДДУ. 

Отметим такие условия программы: 

- ставка - по общему правилу максимум 5% годовых; 
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- размер кредита для жилья в регионах с населением не менее 1 млн человек - до 18 млн руб., для других 

субъектов РФ - до 9 млн руб.; 

- кредитный договор заключили до 31 декабря 2024 года включительно. 

На дату совершения сделки заемщик или хотя бы 1 из солидарных заемщиков обязан отвечать ряду 

требований. В их числе: 

- аккредитованная ИТ-организация - это основное место работы; 

- возраст - от 22 до 44 лет включительно; 

- средняя зарплата с учетом НДФЛ, если компания находится в регионе с населением не менее 1 млн 

человек, - от 150 тыс. руб. Для иных субъектов РФ сумма другая - от 100 тыс. руб. Такой доход нужно получать в 

период не менее чем за 3 месяца до заключения договора. 

Правительство определило и другие параметры. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 30.04.2022 N 805 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205040007) 

С 1 сентября в законе появится запрет на необоснованный сбор персональных данных 

потребителей 

Опубликовали поправки к Закону о защите прав потребителей. Установили запрет на необоснованный 

сбор персональных данных покупателей, перечислили недопустимые условия договора. Остановимся на этих 

изменениях подробнее. 

Продавец не сможет, например, отказаться заключить договор с потребителем, который не пожелал 

предоставить персональные данные. Исключения - случаи, когда эта обязанность предусмотрена законом или 

связана с исполнением договора. 

Если покупатель запросит разъяснения в связи с таким отказом, продавец обязан дать информацию в 

течение 7 дней. 

Кроме того, в законе перечислят недопустимые условия договора, которые: 

- предусматривают допработы за плату без согласия потребителя; 

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

- уменьшают размер законной неустойки; 

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

законом; 

- исключают или ограничивают ответственность продавца. 

Это лишь часть условий, в документе перечень значительно шире. 

Если из-за таких условий потребитель понес убытки, их возместит продавец. 

Поправки вступят в силу с 1 сентября. Положения о перечне недопустимых условий распространили на 

отношения, которые возникли из ранее заключенных договоров. 

Документ: Федеральный закон от 01.05.2022 N 135-ФЗ 

Для системообразующих компаний транспортного комплекса запустили программу льготных 

кредитов 

С 28 апреля многие системообразующие организации транспортного комплекса вправе запросить в ряде 

банков кредиты по ставке не более 11% годовых, чтобы пополнить оборотные средства. Цель программы - 

поддержать предприятия в сложных экономических условиях. 

Такой кредит могут выдать компаниям, которые занимаются разными видами перевозок, лизингом, 

вспомогательной транспортной деятельностью и пр. Правительство перечислило допустимые виды бизнеса по 

ОКВЭД 2. Они должны быть основными. 

Кредитный договор с условием о льготной ставке можно заключить с 28 апреля на срок до года. 

Максимальный размер кредита нужно определить по спецформуле. При этом для системообразующей 

организации без группы лиц он не должен превышать 30 млрд руб. 

Пока действует договор, заемщик обязан сохранять занятость на уровне не менее 85% численности 

работников по отношению к 1-му числу месяца, который предшествовал дате заключения сделки. 

Выдавать данные кредиты вправе, например, системно значимые банки. Им предоставят субсидии, чтобы 

возместить недополученные доходы. Правительство установило и другие положения. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 23.04.2022 N 745 

Обновили тарифы для подтверждения форс-мажора 

Чтобы ТПП РФ или уполномоченные палаты рассмотрели заявление о форс-мажоре с приложенными 

документами, с 1 мая нужно будет отдать 13,5 тыс. руб. Если заключение или сертификат оформят, то его 

выдадут без доплат. 

Ранее за рассмотрение заявления платили 4,5 тыс. руб., а уже за сертификат - 9 тыс. руб. В рамках 

внутрироссийских сделок установлен тариф только за само оформление заключения - 13,5 тыс. руб. Заявление 

рассматривали бесплатно. 
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        ул. Мичурина, 56 
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Новокузнецк, пр. Дружбы, 39,  
офис 802. (3843) 45-47-02, 77-23-21 
Ленинск-Кузнецкий,пр.Кирова,69«А»   офис 
47, (38456) 3-32-75   

 

Напомним, с 10 марта по 30 апреля включительно ТПП РФ и уполномоченные палаты не брали плату за 

эти услуги. 

Документы: Приказ ТПП РФ от 28.04.2022 N 49 

(https://uslugi.tpprf.ru/download.php?GET=ZGAKgMEJd4ozuPMe1HW31kvLOXypWzEbfdU4KPSA%2FbRhYWFhYWFh

YWFhYWFhYWFhB8RYSupI) Приказ ТПП РФ от 28.04.2022 N 50 

(https://uslugi.tpprf.ru/download.php?GET=ktR5HVoVQuZBbKBRxG2eo%2BWCpL%2F0UdoxS%2BQTlhSJd4VhYWFh

YWFhYWFhYWFhYWFhB8RYSe5A) 

У субъектов критической информационной инфраструктуры стало больше обязанностей 

Президент подписал указ о допмерах по обеспечению информационной безопасности. Документ, в 

частности, касается стратегических компаний, системообразующих предприятий, юрлиц - субъектов критической 

информационной инфраструктуры (далее - организации). 

Руководителям таких организаций нужно: 

- возложить на заместителя полномочия по обеспечению информационной безопасности; 

- создать подразделение, которое бы занималось такой защитой; 

- обеспечивать должностным лицам органов ФСБ доступ через интернет к информационным ресурсам 

организации (или к тем, которые она использует) для мониторинга защиты этих ресурсов. 

Это лишь часть новых обязанностей из указа. 

Правительство в течение месяца установит типовое положение о заместителе руководителя и о 

подразделении. Также определят перечень ключевых организаций, которым нужно оценить уровень защиты 

своих систем и до 1 июля представить доклад в правительство. 

Руководитель должен нести персональную ответственность за обеспечение информационной 

безопасности. 

Кроме того, с 1 января 2025 года запретили использовать средства защиты информации из стран, 

совершающих недружественные действия. 

Документ вступил в силу. 

Документ: Указ Президента РФ от 01.05.2022 N 250 

Для банков установили особые правила исполнения запросов органов иностранных государств 

Кредитные организации по общему правилу больше не могут без согласования передавать сведения о 

клиентах, их операциях, представителях и т.п. по запросам органов зарубежных стран, включая суды. 

Если такое требование поступит, банки должны сообщить об этом в ЦБ РФ через личный кабинет 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 в течение 3 рабочих дней. 

Только после такого согласования банк может направить данные по запросу. 

За нарушение новых правил кредитную организацию накажут по Закону о ЦБ РФ. 

Изменения вступили в силу 1 мая. 

Документ: Федеральный закон от 01.05.2022 N 125-ФЗ 

Оформлять электронный европротокол стало удобнее 

ЦБ РФ отметил: теперь извещение о ДТП можно заполнить сразу с 2 мобильных устройств, например, 

через приложение "Помощник ОСАГО". Таким образом, водители отдельно друг от друга могут внести сведения 

каждый в своей части. 

Ранее электронный европротокол оформляли только с 1 устройства. Другой водитель подтверждал 

информацию. Этот формат сделали альтернативным. 

Напомним, "Помощник ОСАГО" работает на базе суперсервиса "Европротокол онлайн". Последний 

некоторые страховые компании уже внедрили в свои приложения. 

Документ: Информация Банка России от 29.04.2022 (https://cbr.ru/press/event/?id=12856) 

ЦБ РФ снизил ключевую ставку 

С 4 мая ключевая ставка равна 14%, что на 3 процентных пункта меньше предыдущего значения. 

Напомним, уменьшать показатель регулятор стал с начала апреля. В феврале ЦБ РФ дважды повышал 

ключевую ставку, причем с 28 февраля она увеличилась более чем в 2 раза. 

ЦБ РФ указал, что риски для ценовой и финансовой стабильности перестали нарастать, а темпы 

инфляции замедлились. 

По плану следующий раз регулятор обратится к вопросу ключевой ставки 10 июня. 

Документ: Информация Банка России от 29.04.2022 

Суд снизил проценты по коммерческому кредиту с учетом тяжелых экономических условий 

Стороны согласились, что при просрочке оплаты услуг долг считают коммерческим кредитом. Исполнитель 

хотел среди прочего взыскать с заказчика проценты исходя из договорной ставки 0,5% в день. Это 182,5% 

годовых. Их начислили за период около 2 лет (по 7 апреля 2022 года). 
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Ответчик просил снизить сумму по ст. 333 ГК РФ. Суд напомнил: проценты по такому кредиту начисляют 

как плату за использование денег, а не как наказание. Их нельзя уменьшить по нормам о неустойке. 

Однако сейчас бизнес находится в сложной экономической ситуации. Из-за этого государство принимает 

меры поддержки. В частности, с 1 апреля ввели мораторий на банкротство по заявлениям кредиторов. Пока он 

действует запретили начислять финансовые санкции, например, за неисполнение денежных обязательств. Суд 

учел смысл данной меры. 

Договорная ставка превышает среднюю банковскую ставку по коммерческим кредитам, которую 

применяли в спорный период, более чем в 20 раз, а сумма процентов примерно в 3 раза больше основного 

долга. 

В итоге суд уравнял размер процентов с указанным долгом исходя из ставки около 0,15% в день. 

Документ: Решение АС Хабаровского края от 14.04.2022 по делу N А73-19929/2021 

(https://ras.arbitr.ru/Document/Pdf/a1ffbd26-5830-464f-81a6-fb7dfc070638/681f2c34-f931-4030-8793-

2378d793964d/А73-19929-2021__20220414.pdf) 

Ограничили продажу акций, которые получили при конвертации иностранных депозитарных 

расписок 

ЦБ РФ велел депозитариям вести обособленный учет акций, которые российские эмитенты получили при 

конвертации иностранных депозитарных расписок. Он также ограничил ежедневное списание этих бумаг до 

уровня 0,2% от их количества. 

Меры затрагивают сделки на бирже и вне ее. Предписания не нужно соблюдать, если иностранные 

депозитарные расписки купили до 1 марта или у владельца ценных бумаг есть специальное разрешение. 

Регулятор выявил случаи, когда резиденты приобретали у нерезидентов из стран, совершающих 

недружественные действия, депозитарные расписки для конвертации в акции и продажи на организованных 

торгах. Это может непропорционально увеличить предложения локальных акций, что сильно повлияет на 

ценообразование и обрушит котировки. 

Документ: Информация Банка России от 27.04.2022 
 

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

С госслужащего-северянина взыскали через суд неизрасходованный остаток аванса на проезд в 

отпуск 

Наниматель выдал чиновнику аванс на проезд к месту отпуска. Тот отчитался только за часть суммы, 

остаток не вернул. 

Суд решил, что служащий поступил недобросовестно. Региональные правила оплаты проезда к месту 

отпуска обязывали его вернуть неизрасходованный остаток. При недобросовестности сотрудника взыскивать с 

него как неосновательное обогащение можно даже средства к существованию. 

Ранее мы рассказывали об аналогичном выводе 7-го КСОЮ. 

Документ: Решение Якутского городского суда Республики Саха (Якутия) от 24.02.2022 по делу N 2-

1473/2022 

Для транспортного налога коэффициент владения считают как простую дробь 

Если налогоплательщик не весь год владеет транспортом или применяет льготу, налог рассчитывают с 

учетом коэффициента. Его значение определяют в виде правильной простой дроби. Такую позицию Минфина 

довела ФНС. 

Финансисты пояснили, что в НК РФ не установлен порядок определения размера коэффициентов в 

десятичных дробях с точностью до десятитысячных долей. 

Документы: Письмо ФНС России от 25.04.2022 N СД-4-21/5025@ 

Как организации проверить и заплатить транспортный налог 

Суд напомнил, что двойную оплату работы в выходной чиновнику заменяют отгулом лишь с его 

согласия 

Госорган установил в приказе, что за работу в выходные и праздники он дает служащим другой день 

отдыха. Один из сотрудников попросил двойную оплату вместо отгула. Его просьбу отклонили. Суд признал 

действия нанимателя незаконными. 

По ТК РФ работу в выходной или праздник компенсируют отгулом только по желанию сотрудника. В ином 

случае предоставляют двойную оплату. Эти правила применяют и на госслужбе. Наниматель не доказал, что 

чиновник выразил желание получить отгул. 

Документ: Апелляционное определение Саратовского областного суда от 24.02.2022 по делу N 33-

1360/2022, 2-1734/2021 

Обновят правила, по которым составляют и утверждают план ФХД учреждений 
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Минфин вынес на общественное обсуждение проект поправок к Требованиям N 186н. Подать предложения 

можно до 11 мая включительно. 

Хотят установить новое требование к составлению обоснований. Если показатели поступлений на 

очередной год, 1-й или 2-й год планового периода изменились более чем на 20% по сравнению с отчетным 

периодом, учреждению нужно сообщить учредителю причины этого. 

Сейчас обоснования по выплатам составляют с учетом принятых и неисполненных на начало года 

обязательств. Планируют ввести требование уточнять их размер после утверждения годовой бухотчетности. 

Справочно укажут: как возврат дебиторской задолженности прошлых лет надо признавать в т.ч. 

отклоненный банком платеж, который перечислили до начала года. 

Исключат контрольное соотношение к строке 26500. В ней отражают итоговые суммы выплат по 

контрактам, которые учреждение планирует заключить в рамках Закона N 44-ФЗ. Полагаем, фактически 

показатель этой строки будет равен сумме значений по строкам 26411, 26421, 26430, 26441 и 26451. 

Уточнят, что план надо утвердить не позднее начала очередного года. Учредитель установит конкретный 

срок с учетом этого ограничения. Сейчас формулировка требования допускает иное толкование. 

Если на последнюю отчетную дату годовой бухотчетности у учреждения есть просроченная кредиторская 

задолженность, план или его изменение вправе будет утвердить только учредитель. 

Также предусмотрят правило: при корректировке показателей по выплатам их новые значения не должны 

превышать сумму плановых поступлений и остатка на начало года. 

Внесут и технические правки. 

Документ: Проект приказа Минфина России (http://regulation.gov.ru/projects#npa=127121) 

ЦБ РФ снизил ключевую ставку 

С 4 мая ключевая ставка равна 14%, что на 3 процентных пункта меньше предыдущего значения. 

Напомним, уменьшать показатель регулятор стал с начала апреля. В феврале ЦБ РФ дважды повышал 

ключевую ставку, причем с 28 февраля она увеличилась более чем в 2 раза. 

ЦБ РФ указал, что риски для ценовой и финансовой стабильности перестали нарастать, а темпы 

инфляции замедлились. 

По плану следующий раз регулятор обратится к вопросу ключевой ставки 10 июня. 

Документ: Информация Банка России от 29.04.2022 

Больше медиков получат выплаты по "земским" программам 

Правительство расширило программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер". Теперь выплаты по ним 

смогут получить выпускники медицинских вузов и колледжей, которые трудоустроились в своих селах и малых 

городах. Ранее поддержку получали только медики, переехавшие в эти места. Правило применимо и в том 

случае, когда выпускник учился по договору о целевом обучении. Изменения вступают в силу с 6 мая. 

Перечень населенных пунктов не изменился. В него входят сельские поселения, рабочие поселки, поселки 

городского типа и малые города с населением до 50 тыс. человек. 

Размеры выплат также остались прежними. Врачи, к примеру, могут рассчитывать: 

- на 1 млн руб. - по общему правилу; 

- 1,5 млн руб. - в населенных пунктах на удаленных и труднодоступных территориях; 

- 2 млн руб. - на территориях Дальнего Востока, Арктической зоны, Крайнего Севера и приравненных к 

нему районов. 

Напомним, для получения выплат медработник должен заключить договор с медорганизацией с 

обязательством отработать не менее 5 лет. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 22.04.2022 N 739 

Сообщения об исчисленных налогах: организации должны подавать пояснения по утвержденной 

форме 

Если в сообщении об исчисленном транспортном, земельном налоге или налоге на имущество 

организаций, по мнению налогоплательщика, отразили неверную сумму, он может подать пояснения. Форму 

утвердила ФНС. Установили также порядок ее заполнения и формат представления в электронном виде. Для 

транспортного и земельного налогов приказ вступает в силу 9 мая. По налогу на имущество организаций форму 

нужно применять со следующего года. 

В пояснении нужно указывать: 

- дату и номер сообщения; 

- вид транспортного средства и его госномер; 

- кадастровый номер участка или иной недвижимости. 

Налоговики рассмотрят пояснения и сообщат о результатах в течение месяца. Если инспекция продлевает 

сроки рассмотрения, она должна уведомить об этом налогоплательщика. Формы данных документов тоже 

утвердили. 
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Отметим, что такой порядок по налогу на имущество организаций начнет действовать с отчетности за 2022 

год и только по объектам, которые облагают по кадастровой стоимости. 

Документы: Приказ ФНС России от 30.03.2022 N ЕД-7-21/247@ 

Как организации проверить и уплатить транспортный налог 

Как организации проверить и уплатить земельный налог 

Опоздали с налоговой отчетностью из-за технических проблем - штрафа можно избежать 

Иногда налогоплательщик по независящим от него причинам с опозданием подает декларацию или расчет 

по ТКС через оператора электронного документооборота (ЭДО) или разработчика бухгалтерских учетных систем. 

ФНС разъяснила: в этом случае организацию или ИП привлекать к ответственности не станут. Речь идет, 

например, о технических сбоях "облачного" ПО или недоступности электронных каналов связи. 

Однако налогоплательщик должен представить подтверждающие документы. Это может быть письмо 

оператора ЭДО или разработчика систем о том, что в установленный срок у них не было технической 

возможности сформировать или доставить отчетность в инспекцию. Можно представить и документ, который 

подтверждает дату отправки декларации оператору ЭДО. 

Если такие документы подадут до завершения камеральной проверки или до вручения акта, инспекция 

даже не будет начинать процедуру привлечения к ответственности. Если документы представят позже вместе с 

ходатайством, налогоплательщика не оштрафуют. 

Документы: Письмо ФНС России от 28.04.2022 N ЕА-4-15/5257@ 

Информация ФНС России от 29.04.2022 (https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/12181827/) 

Изменили правила НК РФ о налоговой тайне и об учете налогов по уточненным декларациям 

Опубликовали поправки к части первой НК РФ. Среди новшеств можно выделить такие: 

- разглашением налоговой тайны нельзя считать ситуацию, когда инспекция предоставляет кому-то 

сведения о налогоплательщике или плательщике взносов с его согласия (пп. "а" п. 5 ст. 1 закона). Это согласие 

можно дать в отношении всех сведений или только их части. Направить его налоговикам нужно в электронной 

форме. Правило заработает с 1 августа (ч. 3 ст. 2 закона); 

- налог по уточненной декларации инспекция учитывает в состоянии расчетов с бюджетом по результатам 

камеральной проверки или по истечении срока ее проведения (п. 2 ст. 1 закона). Это касается ситуации, когда 

уточненку подают в связи с недостоверными сведениями или ошибками, которые не занизили сумму к уплате. 

Кроме того, речь идет о налогоплательщиках, по которым не проводят налоговый мониторинг. Норма вступит в 

силу 1 июня, и ее будут применять к отчетности, поданной после этой даты (ч. ч. 2 и 4 ст. 2 закона). 

Документ: Федеральный закон от 01.05.2022 N 120-ФЗ 

Зарплату нельзя признать нецелевыми расходами лишь по названию должности, решил суд 

Медучреждение платило за счет ОМС зарплату коммерческому директору. По должностной инструкции тот 

изучал нормативные акты по ОМС, доводил информацию о них до работников, контролировал объем оказания 

медпомощи, представление отчетов в территориальный фонд и др. 

Проверяющие решили, что такой сотрудник нужен лишь для ведения коммерческой деятельности. 

Инструкция не доказывает факт исполнения всех перечисленных в ней обязанностей. Их могли выполнять и 

другие работники: руководитель, главбух, экономист. 

Суды защитили учреждение. Должностная инструкция показывает, что сотрудник нужен для выполнения 

программы ОМС. Нормативные акты не требуют документально подтверждать исполнение трудовых функций. 

ВС РФ не стал пересматривать вывод судов. 

Документ: Определение ВС РФ от 07.04.2022 N 308-ЭС22-3224 

Суд: чиновника нельзя уволить по устному соглашению сторон 

Наниматель сообщил госслужащему, что тот не прошел испытательный срок, и предложил ему написать 

заявление об увольнении по собственному желанию. Сотрудник так и сделал. Чтобы увольнение не посчитали 

принудительным, госорган решил расторгнуть контракт по соглашению сторон. 

Служащего это не устроило, поскольку он не подписывал соглашение. В результате суд признал 

увольнение недействительным. 

Судьи отметили: исходя из Закона о госслужбе соглашение должно быть добровольным, двусторонним, 

письменным. В таком документе указывают основание, дату и другие условия увольнения. Наниматель не 

доказал, что достиг с сотрудником соглашения по всем этим вопросам. 

Документ: Апелляционное определение ВС Республики Калмыкия от 17.02.2022 по делу N 33-10/2022, 2-

3104/2021 
 

 
КонсультантПлюс: НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 28.04.2022 N 259 

"О предоставлении отсрочки уплаты арендной платы, платы за размещение нестационарных торговых 

объектов на территории Кемеровской области - Кузбасса" 

Установлено, что до 31.12.2022 арендаторы по договорам аренды, хозяйствующие субъекты по договорам 

на размещение нестационарного торгового объекта вправе обратиться с заявлением о предоставлении отсрочки 

исполнения обязательств. Постановлением определены условия и сроки отсрочки по договорам, заключенным 

до вступления его в силу. 

 

КОРОНАВИРУС 

 

Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 28.04.2022 N 77-рг "О продлении срока 

ограничительных мероприятий" 

До 31.05.2022 продлен срок мероприятий (в том числе ограничительных), предусмотренных 

распоряжением Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 14.03.2020 N 21-рг "О введении режима 

"Повышенная готовность" на территории Кемеровской области - Кузбасса и мерах по противодействию 

распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" с учетом санитарно-эпидемиологической 

обстановки. 

 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 28.04.2022 N 42-ОЗ 

"О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области - Кузбасса в 

сфере увековечения памяти погибших при защите Отечества" 

В сфере увековечения памяти погибших при защите Отечества дифференцированы полномочия 

Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса, Правительства Кемеровской области - Кузбасса и 

уполномоченных органов. 

Определено, что помимо иных полномочий, предусмотренных федеральным законодательством и 

законодательством Кемеровской области - Кузбасса, Законодательное Собрание Кемеровской области - 

Кузбасса осуществляет законодательное регулирование отношений и контроль за исполнением законов в 

указанной сфере, Правительство Кемеровской области - Кузбасса определяет основные исполнительные органы 

государственной власти и их направления деятельности, уполномоченные органы - отдельные мероприятия по 

увековечению памяти погибших при защите Отечества. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 28.04.2022 N 1150 

"О внесении изменения в постановление администрации города Кемерово от 29.03.2017 N 674 "О 

Положении об управлении делами администрации города Кемерово" 

Добавлены полномочия Общего отдела Управления делами администрации города Кемерово в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: разработка 

программы курсового обучения работников администрации города, осуществление обучения, создание и 

поддержка в рабочем состоянии учебно-материальной базы, разработка, организация и проведение вводного 

инструктажа, проведение учений и тренировок, подготовка работников администрации в указанной сфере. 

 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 28.04.2022 N 255 "Об утверждении 

Положения о региональном государственном лицензионном контроле за осуществлением 

предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами в Кемеровской области - 

Кузбассе" 

Утвержденным положением установлен порядок организации и осуществления регионального 

государственного лицензионного контроля за осуществлением предпринимательской деятельности по 

управлению многоквартирными домами в Кемеровской области - Кузбассе. Определено, что контроль в 

указанной сфере деятельности осуществляется посредством обеспечения соблюдения обязательных 

требований, профилактики нарушения лицензионных требований, оценки соблюдения контролируемыми лицами 

лицензионных требований, выявления нарушений лицензионных требований, принятия предусмотренных 

законодательством Российской Федерации мер по пресечению выявленных нарушений лицензионных 

требований, устранению их последствий. Установлены контрольно - надзорные и профилактические 

мероприятия, установлена периодичность плановых проверок. Указано, что лицензиаты, в отношении которых 
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приняты решения или совершены действия (бездействие) обладают правом на досудебное обжалование 

решений инспекции, актов, действий (бездействия) должностных лиц. 

 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 28.04.2022 N 48-ОЗ 

"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "О приватизации государственного имущества 

Кемеровской области - Кузбасса" 

Изменена стоимость имущества хозяйственного общества при его отчуждении, залоге, сдаче в аренду, 

совершении иных действий, способных привести к его отчуждению (более чем в 50 раз превышает 

установленный федеральным законом минимальный размер уставного капитала публичного общества). 

Уточнены полномочия Правительства Кемеровской области - Кузбасса в сфере приватизации 

государственного имущества Кемеровской области, в частности, принятие решений о поручении юридическим 

лицам организовывать от имени Кемеровской области - Кузбасса в установленном порядке продажу 

приватизируемого государственного имущества и (или) осуществлять функции продавца такого имущества, 

определение размера и порядка выплаты вознаграждения такому юридическому лицу. 

Определены лица, ответственные за организацию продажи приватизируемого государственного 

имущества Кемеровской области и осуществления функций продавца этого имущества. 

 

ЖИЛИЩЕ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.04.2022 N 265 "Об утверждении 

Порядка реализации гражданам сжиженного газа в баллонах по льготной цене, установленной в 

соответствии с Законом Кемеровской области - Кузбасса "О льготных ценах (тарифах) на тепловую 

энергию (мощность), теплоноситель, горячее, холодное водоснабжение, водоотведение, твердое топливо, 

сжиженный газ на территории Кемеровской области - Кузбасса" 

Утвержденным порядком определены общие требования к организации обеспечения граждан сжиженным 

газом в баллонах по льготной цене, установленной исполнительным органом государственной власти 

Кемеровской области - Кузбасса специальной компетенции. Регламентировано, что правом на приобретение 

сжиженного газа в баллонах по льготной цене обладают граждане, проживающие на территории Кемеровской 

области - Кузбасса и являющиеся собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, жилых домов, 

домовладений, а также пользующиеся на ином законном основании расположенными на территории 

Кемеровской области - Кузбасса жилыми объектами и потребляющие сжиженный газ в баллонах. Уточнено, что 

продажа сжиженного газа в баллонах по льготным ценам осуществляется в соответствии с Правилами 

предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 

жилых домов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 N 354, с 

учетом установленных особенностей. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.04.2022 N 267 "О внесении 

изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 10.08.2011 N 379 "О 

реализации на территории Кемеровской области мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 

ведомственной целевой программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении 

жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной программы Российской Федерации 

"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации" 

Внесенными изменениями уточнена сфера регулируемых правоотношений, возникающих при признании 

молодой семьи имеющей достаточные доходы. Внесены изменения в части документов, подтверждающих 

доходы молодой семьи, а также наличие иных денежных средств, добавлен кредитный договор. Представлены 

новые формы заявлений. Скорректирован перечень документов, представляемых молодой семьей - участницей 

подпрограммы или мероприятия, для получения дополнительной социальной выплаты. Отмечено, что для 

включения в список молодые семьи, признанные участниками мероприятия, в период с 1 января по 1 июля года, 

предшествующего планируемому, представляют в орган местного самоуправления заявление на участие в 

реализации мероприятия в планируемом году (в произвольной форме). 

 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 26.04.2022 N 37-пг "О признании 

утратившими силу отдельных нормативных правовых актов" 
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Утратили силу: постановление Губернатора Кемеровской области от 11.03.2016 N 10-пг "О 

предоставлении многодетным матерям - работницам Администрации Кемеровской области дополнительного дня 

отдыха"; постановление Губернатора Кемеровской области от 27.07.2017 N 61-пг "О создании областной 

комиссии по содействию занятости инвалидов в Кемеровской области" и его изменяющие; постановление 

Губернатора Кемеровской области от 18.12.2018 N 79-пг "О создании межведомственной рабочей группы по 

вопросам обеспечения соблюдения трудовых прав лиц предпенсионного возраста и других групп населения 

Кемеровской области" и его изменяющие. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 28.04.2022 N 261 

"Об увеличении окладов (должностных окладов), ставок заработной платы и внесении изменений в 

постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 16.11.2011 N 524 "Об утверждении 

Примерного положения об оплате труда работников государственных учреждений Кемеровской области - 

Кузбасса, подведомственных Департаменту лесного комплекса Кузбасса" 

С 01.12.2021 увеличены на 8,6 процента оклады (должностные оклады), ставки заработной платы 

работников государственных учреждений Кемеровской области - Кузбасса, подведомственных Департаменту 

лесного комплекса Кузбасса. Регламентированы случаи предоставления материальной помощи и 

единовременной премии. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 28.04.2022 N 257 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.11.2013 N 

518 "Об утверждении Порядка предоставления финансовой поддержки гражданам, направленным 

органами службы занятости для прохождения профессионального обучения или получения 

дополнительного профессионального образования в другую местность" 

Уточнено, что трудоустройство, организация предпринимательской деятельности или самозанятости в 

период обучения не является основанием для отказа в предоставлении финансовой поддержки при условии 

регулярного посещения занятий и успеваемости. 

 

ФИНАНСЫ 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 28.04.2022 N 44-ОЗ 

"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "Об утверждении Методики распределения 

субвенций местным бюджетам из областного бюджета, предоставляемых за счет субвенции областному 

бюджету из федерального бюджета на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты" 

Уточнена методика распределения субвенций местным бюджетам из областного бюджета, 

предоставляемых за счет субвенции областному бюджету из федерального бюджета на осуществление 

первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов. 

Представлена формула расчета общего объема субвенций на осуществление первичного воинского учета 

органами местного самоуправления. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 28.04.2022 N 262 

"Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидии из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса на софинансирование строительства 

объектов инфраструктуры, необходимых для снятия инфраструктурных ограничений в муниципальных 

образованиях Кемеровской области - Кузбасса при реализации новых инвестиционных проектов, и 

Порядка отбора инвестиционных проектов, не связанных с добычей угля" 

Приняты порядок предоставления и распределения субсидии из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса на софинансирование строительства объектов 

инфраструктуры, необходимых для снятия инфраструктурных ограничений в муниципальных образованиях 

Кемеровской области - Кузбасса при реализации новых инвестиционных проектов, и Порядок отбора 

инвестиционных проектов, не связанных с добычей угля. Первый порядок определил цели, условия, критерии 

отбора муниципальных образований и распределения субсидий, процедуру подачи заявки и заключения 

соглашения, ответственность сторон за неэффективное использование субсидий. Порядок отбора 

инвестиционных проектов, не связанных с добычей угля, регламентировал требования к инициаторам 

инвестиционных проектов, заявительный характер обращений, процедуру отбора инвестиционных проектов. 

Утверждены формы заявок на предоставление субсидии из областного бюджета бюджету муниципального 

образования и на участие в отборе инвестиционных проектов, не связанных с добычей угля. 
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Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 28.04.2022 N 260 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 31.08.2020 N 

528 "Об обеспечении выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 

педагогическим работникам государственных образовательных организаций Кемеровской области - 

Кузбасса и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные 

основные общеобразовательные программы, а также за классное руководство (кураторство) 

педагогическим работникам государственных образовательных организаций Кемеровской области - 

Кузбасса, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том 

числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья" 

Определена новая формула расчета размера средств, подлежащих возврату из местного бюджета в 

областной бюджет до 1 апреля года, следующего за годом предоставления иных межбюджетных трансфертов в 

случае, если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря текущего финансового года допущено 

недостижение значения результата предоставления иных межбюджетных трансфертов, установленного 

соглашением. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 28.04.2022 N 256 

"О признании утратившим силу постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 

09.06.2017 N 275 "Об утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита главным распорядителем средств бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Кемеровской области, главным администратором доходов 

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области, 

главным администратором источников финансирования дефицита бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Кемеровской области" 

Утратило силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 09.06.2017 N 275 "Об 

утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита 

главным распорядителем средств бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Кемеровской области, главным администратором доходов бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Кемеровской области, главным администратором источников финансирования 

дефицита бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области". 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 28.04.2022 N 254 "О внесении 

изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 21.04.2020 N 245 "Об 

утверждении Правил предоставления субсидий на стимулирование развития приоритетных подотраслей 

агропромышленного комплекса Кузбасса" 

Изменены цели предоставления субсидии, критерии отбора претендентов. Установлено, что субсидия 

предоставляется в целях реализации мероприятия "Стимулирование увеличения производства 

сельскохозяйственной продукции и развитие малых форм хозяйствования" в рамках государственной программы 

Кемеровской области - Кузбасса "Государственная поддержка агропромышленного комплекса и устойчивого 

развития сельских территорий Кузбасса" на 2014 - 2024 годы, утвержденной постановлением Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 N 464, направленного на возмещение части затрат для 

обеспечения прироста производства молока. Уточнен комплект представляемых документов для получения 

субсидии. Регламентировано, в частности, что направлением затрат, на возмещение которых предоставляется 

субсидия, являются затраты, направленные на производство молока. Предусмотрен порядок и сроки возврата 

субсидии в областной бюджет в случае нарушения получателем субсидии условий и порядка предоставления 

субсидии, а также в случае недостижения значения показателя, необходимого для достижения результата 

предоставления субсидии. Изменена форма отчетности о достижении значения результата предоставления 

субсидии на электронную. Обновлены формы документов. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 27.04.2022 N 1126 

"О внесении изменения в постановление администрации города Кемерово от 23.12.2021 N 3774 "Об 

утверждении структуры программной (непрограммной) части кода целевой статьи расходов бюджета 

города Кемерово, перечня и кодов целевых статей расходов бюджета города Кемерово на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов" 

Уточнены перечень и коды целевых статей расходов бюджета города Кемерово. В частности, исключены: 

05 1 К0 29260 - обеспечение деятельности прочих организаций по внешкольной работе с детьми; 05 1 К0 29320 - 

обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры; 05 1 К0 29330 - обеспечение деятельности музеев, 

выставок и иные. 
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ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 28.04.2022 N 46-ОЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Кемеровской области в сфере охраны 

окружающей среды и недропользования" 

Дополнены полномочия высшего исполнительного органа государственной власти Кемеровской области - 

Кузбасса в сфере охраны окружающей среды в части принятия нормативных правовых актов по организации 

функционирования системы государственного учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных 

отходов на территории Кемеровской области - Кузбасса, установления порядков предоставления права 

пользования участком недр, утверждения положения о региональном государственном геологическом контроле 

(надзоре). Уточнены полномочия в отношении лицензий на пользование участками недр местного значения. 

Регламентированы функции исполнительного органа государственной власти Кемеровской области - Кузбасса 

отраслевой компетенции, осуществляющего отдельные полномочия в сфере недропользования, такие как 

распоряжение фондом недр, согласования технических проектов, создание аукционной комиссии, согласовывает 

технические проекты разработки месторождений общераспространенных полезных ископаемых, осуществление 

регионального государственного геологического контроля (надзора). 

 

ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.04.2022 N 268 "О создании 

государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности с функциями 

автоматизированной информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в области 

градостроительной деятельности Кузбасса" 

Утверждено Положение о ГИСОГД Кузбасса, определены назначение, задачи, состав участников 

информационного взаимодействия с использованием системы. Созданная информационная система позволит 

автоматизировать процессы документирования, актуализации, обработки, систематизации, учета, хранения и 

предоставления в установленном порядке заинтересованным лицам сведений, необходимых для осуществления 

градостроительной деятельности на территории Кемеровской области - Кузбасса, обеспечит возможность 

обмена информацией, а также автоматизирует технологические процессы при предоставлении государственных 

и муниципальных услуг в сфере градостроительной деятельности. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. КУЛЬТУРА 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 28.04.2022 N 45-ОЗ 

"Об организации совместного нахождения некоторых категорий лиц с детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, в медицинской организации при оказании им медицинской 

помощи в стационарных условиях" 

Определено, что деятельность организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в части организации совместного нахождения работников с детьми-сиротами и детьми, оставшимися 

без попечения родителей, в медицинской организации при оказании им медицинской помощи в стационарных 

условиях в течение всего периода оказания медицинской помощи, осуществляется в порядке, установленном 

Правительством Кемеровской области - Кузбасса. 

Регламентировано, что помимо работников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, к совместному нахождению в медицинской организации могут быть привлечены и 

негосударственные некоммерческие, в том числе общественные и религиозные, организации, 

благотворительные фонды, а также отдельные граждане - добровольцы (волонтеры) на договорной основе. 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 28.04.2022 N 41-ОЗ 

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кемеровской области в сфере 

здравоохранения и в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения" 

Внесены изменения в Закон Кемеровской области от 17.02.2004 N 7-ОЗ "О здравоохранении". Определена 

совокупность условий обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также 

детей в возрасте до трех лет. Уточнена формулировка срока обеспечения полноценным питанием кормящих 

матерей - на период грудного вскармливания ребенка, но не более чем до достижения им возраста одного года. 

При условии искусственного (смешанного) вскармливания предусмотрено обеспечение полноценным питанием 
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детей в возрасте до одного года. Установлено, что обеспечение полноценным питанием осуществляется в виде 

ежемесячных денежных выплат, размер которых устанавливается вне зависимости от количества детей, 

находящихся на грудном вскармливании. Определение права на такие выплаты отнесено к компетенции органов 

местного самоуправления. Натуральная помощь исключена из видов оказания государственной социальной 

помощи. Соответствующие изменения внесены в Закон Кемеровской области от 27.07.2005 N 99-ОЗ "О 

наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере 

социальной поддержки и социального обслуживания населения", Закон Кемеровской области от 08.12.2005 N 

140-ОЗ "О государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим 

гражданам". 

 

Приказ Министерства образования Кузбасса от 26.04.2022 N 1057 

"Об утверждении Порядка обеспечения информационной безопасности при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Кемеровской 

области - Кузбассе" 

Утверждены порядок обеспечения информационной безопасности при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Кемеровской области - 

Кузбассе и формы комплектации и сроки хранения материалов и документов государственной итоговой 

аттестации. Регламентирована деятельность Министерства образования Кузбасса, государственного казенного 

учреждения "Кузбасский центр мониторинга качества образования", органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования на территории соответствующего муниципального 

образования, образовательных организаций, членов государственной экзаменационной комиссии, предметных 

комиссий, конфликтной комиссии, работников пунктов проведения экзаменов Кемеровской области - Кузбасса по 

соблюдению информационной безопасности в период подготовки и проведения ГИА. Порядок обеспечения 

информационной безопасности определен при организации, приемке и передаче экзаменационных материалов 

для проведения ГИА, после проведения ГИА, при обработке экзаменационных материалов, при организации 

работы предметных комиссий, при передаче данных и результатов ГИА, при хранении и уничтожении 

материалов и документов строгой отчетности. Утвержденные формы комплектации материалов и сроки хранения 

предусмотрены для экзаменационных документов, в том числе бланков ответов, протоколов и сопутствующих им 

материалов из ППЭ, актов приемки-передачи, материалов предметных и апелляционных комиссий, материалов 

перепроверки результатов ЕГЭ и иных. 

 

Приказ Минздрава Кузбасса от 21.04.2022 N 643 

"Об установлении Порядка посещения священнослужителями пациентов, находящихся в стационарных 

условиях, в медицинских организациях Кемеровской области - Кузбасса" 

Утвержденным порядком установлены условия и правила посещения священнослужителями пациентов, 

находящихся в стационарных условиях, в медицинских организациях Кемеровской области - Кузбасса. В 

частности, определено, что в целях оптимальной организации посещения медицинских организаций 

священнослужителю оказывается содействие, в том числе путем определения сопровождающего работника из 

числа персонала структурного подразделения медицинской организации, посещение которого осуществляется. 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ 

 

Госконтракт расторгли по соглашению сторон - ВС РФ не дал взыскать неустойку за просрочку 

Подрядчик выполнил часть работ с нарушением срока. Заказчик начислил пени, и стороны расторгли 

контракт по согласию. 

Заказчик потребовал в суде взыскать неустойку, поскольку подрядчик ее не выплатил. Три инстанции ему 

отказали: 

- в соглашении о расторжении контракта стороны установили, что частично выполненные работы приняли 

и оплатили полностью без претензий; 

- в приемочном документе санкций к подрядчику нет. Итоговую сумму оплаты в нем указали без вычета 

пеней; 

- заказчик не потребовал неустойку ни при приемке, ни при оплате, ни при расторжении контракта. 

ВС РФ не стал пересматривать дело. 

В практике есть пример, когда при сходных обстоятельствах заказчик смог взыскать неустойку после 

расторжения контракта по соглашению сторон. 

Документ: Определение ВС РФ от 18.04.2022 N 305-ЭС22-4253 

УФАС напомнило: по Закону N 223-ФЗ нельзя требовать, чтобы товар поставил производитель или 

дилер 
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В документации установили требование о наличии у участников из числа СМСП статуса изготовителя 

товара или дилера. Если такого статуса нет, от них надо получить документы в подтверждение права на 

поставку. 

Контролеры решили, что это незаконно: 

- условия закупки не дают оценить опыт и не гарантируют качество поставки. Они ограничивают 

конкуренцию. Так, на участие в тендере подали только 2 заявки. Одна из них не отвечала требованиям 

документации; 

- участник может поставить товар и без документов от производителя или дилера. Они не обязаны 

отвечать на запросы, поэтому можно пропустить срок подачи заявок и не получить документы; 

- по Закону N 223-ФЗ в документации о конкурентной закупке среди СМСП нельзя требовать документы о 

праве на поставку товара. 

Сходную позицию занимает, в частности, Новосибирское УФАС. Однако в практике есть и иное мнение. 

Документ: Постановление Владимирского УФАС России от 13.04.2022 по делу N 033/04/7.32.3-146/2022 

ЦБ РФ снизил ключевую ставку 

С 4 мая ключевая ставка равна 14%, что на 3 процентных пункта меньше предыдущего значения. 

Напомним, уменьшать показатель регулятор стал с начала апреля. В феврале ЦБ РФ дважды повышал 

ключевую ставку, причем с 28 февраля она увеличилась более чем в 2 раза. 

ЦБ РФ указал, что риски для ценовой и финансовой стабильности перестали нарастать, а темпы 

инфляции замедлились. 

По плану следующий раз регулятор обратится к вопросу ключевой ставки 10 июня. 

Документ: Информация Банка России от 29.04.2022 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО КАДРАМ 

 

Предложили упростить процедуру трудоустройства иностранных ИТ-специалистов 

Российским организациям могут позволить принимать иностранных ИТ-специалистов без разрешения на 

привлечение и использование иностранных работников. Для этого компания должна иметь аккредитацию в 

области информационных технологий. ИТ-специалисты смогут работать в России без соответствующего 

разрешения или патента. 

Кроме того, таким иностранцам и членам их семей планируют выдавать вид на жительство в упрощенном 

порядке. Им не нужно иметь для этого разрешение на временное проживание. 

Проект внесен в Госдуму. 

Документ: Проект Федерального закона N 116261-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/116261-8) 
 

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

Диспансеризацию детей-сирот будут проводить по новым правилам 

Минздрав утвердил новый порядок диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в т.ч. усыновленных, принятых под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью. 

Правила вступят в силу с 1 сентября текущего года. Действующий порядок утратит силу. 

Отметим основные изменения. 

Если в медорганизации нет детского стоматолога, она сможет привлечь не только "взрослого" 

стоматолога, как сейчас, но и зубного врача или гигиениста. У них должно быть дополнительное 

профобразование по особенностям стоматологических заболеваний у детей. 

На этапе организации диспансеризации в поименные списки детей придется включать сведения о полисе 

ОМС либо документе, удостоверяющем личность (свидетельстве о рождении). 

Медорганизации будут направлять списки в ТФОМС, а он доведет их до сведения страховых компаний 

через ГИС ОМС. Последние проинформируют несовершеннолетних или их законных представителей о 

предстоящей диспансеризации. Все участники процесса должны соблюдать тайну усыновления, принцип 

неприкосновенности частной жизни. 

Документ: Приказ Минздрава России от 21.04.2022 N 275н 

С 1 сентября в законе появится запрет на необоснованный сбор персональных данных 

потребителей 

Опубликовали поправки к Закону о защите прав потребителей. Установили запрет на необоснованный 

сбор персональных данных покупателей, перечислили недопустимые условия договора. Остановимся на этих 

изменениях подробнее. 
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Продавец не сможет, например, отказаться заключить договор с потребителем, который не пожелал 

предоставить персональные данные. Исключения - случаи, когда эта обязанность предусмотрена законом или 

связана с исполнением договора. 

Если покупатель запросит разъяснения в связи с таким отказом, продавец обязан дать информацию в 

течение 7 дней. 

Кроме того, в законе перечислят недопустимые условия договора, которые: 

- предусматривают допработы за плату без согласия потребителя; 

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

- уменьшают размер законной неустойки; 

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

законом; 

- исключают или ограничивают ответственность продавца. 

Это лишь часть условий, в документе перечень значительно шире. 

Если из-за таких условий потребитель понес убытки, их возместит продавец. 

Поправки вступят в силу с 1 сентября. Положения о перечне недопустимых условий распространили на 

отношения, которые возникли из ранее заключенных договоров. 

Документ: Федеральный закон от 01.05.2022 N 135-ФЗ 

Больше медиков получат выплаты по "земским" программам 

Правительство расширило программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер". Теперь выплаты по ним 

смогут получить выпускники медицинских вузов и колледжей, которые трудоустроились в своих селах и малых 

городах. Ранее поддержку получали только медики, переехавшие в эти места. Правило применимо и в том 

случае, когда выпускник учился по договору о целевом обучении. Изменения вступают в силу с 6 мая. 

Перечень населенных пунктов не изменился. В него входят сельские поселения, рабочие поселки, поселки 

городского типа и малые города с населением до 50 тыс. человек. 

Размеры выплат также остались прежними. Врачи, к примеру, могут рассчитывать: 

- на 1 млн руб. - по общему правилу; 

- 1,5 млн руб. - в населенных пунктах на удаленных и труднодоступных территориях; 

- 2 млн руб. - на территориях Дальнего Востока, Арктической зоны, Крайнего Севера и приравненных к 

нему районов. 

Напомним, для получения выплат медработник должен заключить договор с медорганизацией с 

обязательством отработать не менее 5 лет. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 22.04.2022 N 739 

Упрощенный порядок лицензирования для фармацевтических и медицинских организаций могут 

продлить 

Минэкономразвития предложило продлить до конца года эксперимент по автоматизации разрешительной 

деятельности, в т.ч. лицензирования. По действующим правилам фармацевтические и медицинские организации 

могут оформить лицензии через портал госуслуг не позднее 1 июля. Проект проходит общественное обсуждение 

до 9 мая. 

Напомним, чтобы получить лицензию в упрощенном порядке, нужно заполнить заявление в личном 

кабинете на портале госуслуг. Юрлица и ИП заверяют его усиленной квалифицированной ЭП. 

Медицинские и фармацевтические организации не предоставляют документы об образовании и 

сертификаты специалистов, правоустанавливающие документы на оборудование и др. 

Участие в эксперименте добровольное. Лицензию можно получить и по общим правилам. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ 

Зарплату нельзя признать нецелевыми расходами лишь по названию должности, решил суд 

Медучреждение платило за счет ОМС зарплату коммерческому директору. По должностной инструкции тот 

изучал нормативные акты по ОМС, доводил информацию о них до работников, контролировал объем оказания 

медпомощи, представление отчетов в территориальный фонд и др. 

Проверяющие решили, что такой сотрудник нужен лишь для ведения коммерческой деятельности. 

Инструкция не доказывает факт исполнения всех перечисленных в ней обязанностей. Их могли выполнять и 

другие работники: руководитель, главбух, экономист. 

Суды защитили учреждение. Должностная инструкция показывает, что сотрудник нужен для выполнения 

программы ОМС. Нормативные акты не требуют документально подтверждать исполнение трудовых функций. 

ВС РФ не стал пересматривать вывод судов. 

Документ: Определение ВС РФ от 07.04.2022 N 308-ЭС22-3224 
 
 

При подготовке номера использованы ресурсы справочной правовой системы  КонсультантПлюс. 
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