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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 

 
Прощение долга иностранцами: организация не учитывает проценты, которые начислили, но не 

выплатили 

Если в текущем году иностранная компания простит обязательства по договору займа или кредита, 
который заключили до 1 марта 2022 года, российская организация такие суммы в доходах не учитывает. То же 
правило действует для требования, которое уступили до 1 марта 2022 года. ФНС поясняет: обязательства по 
договору включают как основной долг, так и проценты, которые начислили, но не выплатили. 

Документ: Письмо ФНС России от 26.04.2022 N ШЮ-4-13/5078@ 
Суд: дистанционный характер работы не влияет на оценку преимущества при сокращении 

Сотрудник работал дистанционно на 0,5 ставки. Его сократили в том числе потому, что специалист по этой 
должности участвует в мероприятиях организации, а удаленщику в течение полугода поручений не давали. 
Сотрудник оспорил увольнение. 

Три инстанции восстановили работника. Должность занимали несколько сотрудников на одной ставке. 
Организация не сравнила их квалификацию и производительность труда. Дистанционный режим сам по себе не 
мог влиять на оценку преимущественного права на оставление на работе при сокращении. 

Организация допустила и другие нарушения, поэтому увольнение признали незаконным. 
Кто имеет преимущество при сокращении, подскажет готовое решение. 
Документ: Определение 3-го КСОЮ от 09.02.2022 N 88-2397/2022 
Суд подтвердил право инспекции запрашивать оборотно-сальдовые ведомости и карточки счетов 

При выездной проверке инспекция истребовала документы. Часть из них (оборотно-сальдовые ведомости 
и карточки счетов) организация представила с опозданием. Налогоплательщика оштрафовали. Он обратился в 
суд, поскольку посчитал, что спорные документы не связаны с уплатой налогов. Суды поддержали налоговиков, 
но размер санкции уменьшили. 

АС Московского округа, ссылаясь на позицию Минфина, указал: при выездной проверке инспекция вправе 
запросить регистры бухгалтерского и налогового учета. Штраф нужно считать по количеству регистров, а не по 
числу карточек на каждый счет. 

Отметим: при камеральной проверке декларации по НДС подход может быть иной. Так, АС Волго-Вятского 
округа не поддержал штраф за непредставление оборотно-сальдовых ведомостей, которые запросили для 
проверки права на возмещение НДС. 

Документ: Постановление АС Московского округа от 07.04.2022 по делу N А40-118345/2021 
Сдать электронный 4-ФСС за I квартал можно до 13 мая 

ФСС сообщил, что подать расчет 4-ФСС в электронной форме страхователи могут до 13 мая 
включительно. Перенос срока связан с тем, что доступ к информационным ресурсам фонда восстановлен только 
4 мая. 

Документ: Информация с сайта ФСС РФ 
Неосновательное обогащение: суд против корректировки базы по НДС на авансы и стоимость 

работ 

ВС РФ отказался пересматривать спор, в котором кассация не поддержала исключение из базы по НДС 
сумм предоплаты и окончательного расчета за работы. 

Организация в уточненной декларации убрала счета-фактуры на работы и авансы по ним. Сделала она 
это по решению суда, который пришел к выводу, что работы выполнила другая компания. 

Налоговики считали, что права исключать счета-фактуры не было. Суд с ними согласился: организации 
следовало заявить вычет. Когда изменяют или расторгают договор, вычеты делают по корректировочным 
счетам-фактурам. Однако их не составляли, как и документ об изменении или расторжении договора. 

Документ: Определение ВС РФ от 15.04.2022 N 306-ЭС22-4027 
Родитель имеет право на стандартный вычет, если обеспечивает ребенка даже после его свадьбы 
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Гражданин имеет право на вычет по НДФЛ на ребенка до 18 лет (до 24 лет - если он учится очно). Ребенок 
при этом должен находиться на обеспечении налогоплательщика. Минфин отметил, что в НК РФ нет 
ограничений для случая, когда учащийся вступил в брак. 

В 2019 году в разъяснениях финансистов применялся такой подход: после вступления в брак учащийся 
может больше не быть на обеспечении родителя, значит, права на вычет нет. Эту позицию разделяют и суды. 
Так, 17-ый ААС указал, что после свадьбы ребенка у родителя нет права на вычет, если он не докажет, что 
ребенок находится на иждивении. 

Чтобы избежать споров с налоговиками, работодателям стоит попросить у сотрудника документальное 
подтверждение того, что после вступления в брак ребенок остается на обеспечении родителя. 

Документы: Письмо Минфина России от 07.04.2022 N 03-04-05/29517 
Как предоставить работникам стандартные вычеты на детей 
Хотят разрешить юрлицам под санкциями ограничивать доступ к своей бухотчетности и сведениям 

из ЕГРЮЛ 

Минфин выставил на общественное обсуждение проект, по которому ФНС на основании заявления 
организации будет ограничивать доступ к ее бухотчетности в информресурсе (ГИР БО) и некоторым сведениям 
из ЕГРЮЛ (п. п. 1 и 2 проекта постановления). Правила будут действовать, если в отношении компании 
применяют, могут применить или на них распространяют односторонние ограничительные меры, которые ввели 
страны и международные организации, совершающие недружественные действия. 

Также создадут перечень компаний под санкциями. Решать, вносить ли организацию в перечень, будет 
Минфин, а вести его - ФНС (п. п. 4 и 5 проекта постановления, п. 5 проекта правил). Публиковать этот список не 
станут (п. 6 проекта постановления). Правила формирования перечня планируют утвердить тем же 
постановлением. Будет определено, например, что именно считать экстерриториальными ограничительными 
мерами и на каком основании включать организацию в список (п. п. 1 и 2 проекта правил). 

Для включения в перечень нужно будет подать заявление, формы которого есть в приложениях N 1 - 4 к 
проекту правил, а также документы, указанные в приложении N 5 (п. 3 проекта правил). 

Напомним, недавно Минфин представил на обсуждение проект правил ограничения и возобновления 
доступа к бухотчетности в ГИР БО. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ 
Два декрета подряд: суд признал трудовой договор временного работника бессрочным 

Работника приняли на время отпуска сотрудницы по уходу за ребенком. Она не успела выйти, а 
забеременела снова и оформила отпуска уже из-за второго ребенка. Когда декретница приступила к 
обязанностям, замещающего работника уволили. Он оспорил действия организации. 

Три инстанции встали на сторону уволенного и восстановили его. Срок трудового договора привязан к 
дате выхода основного работника из отпуска по уходу за первым ребенком. Когда он истек, замещавшего не 
уволили. В его трудовой договор не внесли изменения. Поскольку сотрудник продолжал работать, условие о 
сроке утратило силу. Увольнение признали незаконным. 

Составить срочный трудовой договор на время декрета поможет готовое решение. 
Документ: Определение 3-го КСОЮ от 21.02.2022 N 88-1708/2022 

 
НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 

 

Продлили период, когда ЦБ РФ не наказывает за нарушения при работе с кредитными историями 

До 31 октября 2022 года включительно банкам, МФО и другим источникам формирования кредитных 

историй не грозят меры ЦБ РФ за несоблюдение ряда обязанностей. Речь идет, например, о случаях, когда в 

бюро кредитных историй не передали: 

- номер телефона и электронную почту гражданина, если он сообщил эти данные; 

- число солидарных заемщиков, если их несколько; 

- величину и дату расчета среднемесячного платежа по кредиту или займу. 

Мораторий действует и в отношении некоторых других нарушений, в т.ч. со стороны пользователей 

кредитных историй. 

Для источников формирования историй - лизинговых компаний последним днем моратория будет 31 

декабря 2023 года. 

Изначально ЦБ РФ не хотел назначать наказания до конца июня 2022 года. Он ввел такое послабление, 

чтобы источники формирования кредитных историй, их пользователи и бюро смогли доработать свои системы. 

Они нужны, чтобы выполнять требования, которые вступили в силу 1 января. О некоторых из них мы 

рассказывали. 

Документ: Письмо Банка России от 06.05.2022 N ИН-03-46/63 

Бизнесу в области ИТ и связи откроют доступ к национальной базе обезличенных данных 

Минцифры начало создавать базу обезличенных данных "ГосДата.хаб". В ней будут хранить и 

обрабатывать информацию для государственных аналитических сервисов. Сначала запустят решения в сфере 

ИТ и связи. 
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Государство будет мотивировать компании предоставлять обезличенные сведения по критически важным 

для него направлениям. В свою очередь бизнес сможет использовать данные из "ГосДата.хаба", чтобы 

развивать собственные продукты. Прежде всего это поможет разработчикам решений на основе искусственного 

интеллекта. 

Систему планируют запустить в опытную эксплуатацию в 2023 году. 

Документ: Информация Минцифры России от 11.05.2022 (https://digital.gov.ru/ru/events/41556/) 

Опубликовали перечень товаров для параллельного импорта 

Минпромторг утвердил широкий перечень товаров, которые можно ввозить в РФ без согласия 

правообладателей. Речь идет об оригинальной продукции, например введенной в оборот за рубежом. 

В перечень внесли парфюмерию, одежду и обувь, часы, мебель, бумагу, разную технику, транспорт, 

электронику, металлы, топливо и др. В список включили продукцию множества брендов, в частности: технику 

Apple и Samsung, автомобили Chevrolet, Mitsubishi, Renault, Tesla, Toyota. 

Документ вступит в силу 7 мая. 

Документ: Приказ Минпромторга России от 19.04.2022 N 1532 

Поиск по реестрам лицензий решили упростить 

6 мая правительство запретило госорганам, которые ведут реестры лицензий, требовать от пользователей 

вводить уточняющие сведения, чтобы получить общедоступные данные из этих перечней. 

Правило должно исключить случаи, когда, например, компании нужно выбрать подходящего подрядчика, 

но реестр не выдает информацию без указания сведений о конкретном лицензиате. 

Есть и другие изменения. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 30.04.2022 N 786 

Лизингополучателям хотят дать право без уплаты пени выкупать имущество в случае повышения 

платежей 

Если лизинговые платежи выросли с 1 марта или увеличатся до 31 декабря 2022 года, лизингополучатели 

смогут потребовать передать им имущество в собственность без финансовых и других мер ответственности. 

Адресаты обращений - лизингодатели (абз. 2 п. 2 ст. 1 проекта). Поправки внесли в Госдуму. 

Это право дадут тем, кто заключил договор лизинга до 1 марта. Использовать возможность разрешат в 

любое время, пока он действует, если о требовании заявят до конца года. 

Если за досрочную передачу имущества лизингодателю по договору положена компенсация, она не 

превысит 1% от выкупной цены. Последнюю нужно определить на дату, когда направили требование. 

Стороны должны будут отдельно согласовать условия передачи имущества, если договор не 

предусматривает перехода права собственности. 

В проекте среди прочего указали (абз. 3 и 4 п. 2 ст. 1 проекта): 

- как и когда лизингодатель обязан сообщить контрагенту выкупную цену; 

- что делать лизингополучателю, если он не получил ответ на требование. 

По словам авторов проекта, новшества нужны, чтобы помочь бизнесу в период, когда действует 

повышенная ключевая ставка, а значит, растут лизинговые платежи. 

Планируют, что поправки заработают со дня их опубликования в виде федерального закона (ст. 2 

проекта). 

Документ: Проект Федерального закона N 116377-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/116377-8) 

Между резидентами и банками разрешили проводить больше валютных операций по 

кредитованию 

1 мая расширили список валютных операций, которые резиденты и уполномоченные банки могут 

проводить между собой без ограничений. В него добавили операции по предоставлению, передаче и возврату 

денег в рамках соглашений о финансировании участия в кредите или займе. 

По словам авторов поправки, она нужна, чтобы преодолеть последствия иностранных санкций. 

Документ: Федеральный закон от 01.05.2022 N 132-ФЗ 

С 4 мая ООО должны выплачивать прибыль некоторым иностранным участникам по временным 

правилам 

Если российское ООО решит распределить прибыль, ее нужно выплачивать иностранным участникам, 

например, из стран, совершающих недружественные действия, в особом порядке. 

Речь идет о временных положениях, которые президент установил еще в начале марта и распространил 

на случаи, когда размер обязательств превышает: 

- 10 млн руб. в месяц; 

- эквивалент этой суммы в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на 1-е число каждого месяца. 

Напомним, по этим правилам резиденты вправе обратиться в отечественный банк, чтобы открыть 

рублевый счет типа "С" и перечислять деньги через него. 

Другой порядок выплаты прибыли могут определять: 
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- ЦБ РФ - для банков и некредитных финансовых организаций; 

- Минфин - для других резидентов. 

Временные правила обязаны соблюдать также отечественные хозяйственные товарищества и 

производственные кооперативы. 

Президент предусмотрел и другие новшества. Например, он перечислил сделки, которые с 4 мая можно 

совершать без разрешения правительственной комиссии. Среди них покупка недвижимости у граждан 

государств, совершающих недружественные действия, с расчетами через счета типа "С". 

Документ: Указ Президента РФ от 04.05.2022 N 254 
 

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Суд: госорган должен доказать, что служащий отказался работать в новых условиях 

Наниматель решил создать вместо прежнего отдела новый. Он уведомил сотрудников об изменении 

существенных условий контракта - перемещении в другое подразделение. Затем им на рабочую электронную 

почту выслали образцы заявлений о продолжении службы. 

Один из служащих работал дистанционно и на письмо не ответил. Повторная отправка тоже не дала 

результата. Наниматель отправил уведомление на бумаге. В нем он предложил сотруднику прийти в отдел 

кадров. Через 2 дня составили акт об отказе дать согласие и расторгли контракт. 

Чиновника решение не устроило. Он указал, что электронные письма не видел. Кроме того, данный способ 

передачи сообщений по кадровым вопросам с ним не согласовали. Уведомление на бумаге служащий получил 

уже после увольнения. 

Суд признал расторжение контракта незаконным. Наниматель не принял достаточных мер, чтобы 

выяснить волю сотрудника. Подобный формальный подход недопустим. 

Документ: Апелляционное определение Московского городского суда от 10.02.2022 по делу N 33-

1327/2022 

Суд: дистанционный характер работы не влияет на оценку преимущества при сокращении 

Сотрудник работал дистанционно на 0,5 ставки. Его сократили в том числе потому, что специалист по этой 

должности участвует в мероприятиях организации, а удаленщику в течение полугода поручений не давали. 

Сотрудник оспорил увольнение. 

Три инстанции восстановили работника. Должность занимали несколько сотрудников на одной ставке. 

Организация не сравнила их квалификацию и производительность труда. Дистанционный режим сам по себе не 

мог влиять на оценку преимущественного права на оставление на работе при сокращении. 

Организация допустила и другие нарушения, поэтому увольнение признали незаконным. 

Кто имеет преимущество при сокращении, подскажет готовое решение. 

Документ: Определение 3-го КСОЮ от 09.02.2022 N 88-2397/2022 

Косвенных признаков коррупционного нарушения оказалось недостаточно, чтобы наказать 

чиновника 

Депутат муниципалитета отразил в сведениях о доходах сумму от продажи автомобиля. По поручению 

губернатора провели проверку и выяснили, что рыночная цена имущества более чем в 2 раза выше. Дума 

досрочно прекратила полномочия депутата. 

Тот с решением не согласился. Размер дохода подтверждал договор купли-продажи. Отклонение от 

рыночной цены чиновник объяснил тем, что машина неисправна. 

Суд восстановил депутата в должности. Дума не доказала, что доходы от продажи совпали с рыночной 

ценой. Объяснения чиновника сомнений не вызывают. 

Документ: Решение Уссурийского районного суда Приморского края от 25.02.2022 по делу N 2а-

1173/2022 

Поправки к перечням КБК на 2022 год и плановый период уже на регистрации 

Большинство изменений связаны с добавлением кодов по некоторым межбюджетным трансфертам, 

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

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

перечень целевых статей расходов федерального бюджета. 

Учтите, при регистрации в Минюсте текст документа могут изменить. 

Документ: Приказ Минфина России от 21.04.2022 N 60н (https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=136104) 

Суд подтвердил право инспекции запрашивать оборотно-сальдовые ведомости и карточки счетов 

При выездной проверке инспекция истребовала документы. Часть из них (оборотно-сальдовые ведомости 

и карточки счетов) организация представила с опозданием. Налогоплательщика оштрафовали. Он обратился в 

суд, поскольку посчитал, что спорные документы не связаны с уплатой налогов. Суды поддержали налоговиков, 

но размер санкции уменьшили. 
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АС Московского округа, ссылаясь на позицию Минфина, указал: при выездной проверке инспекция вправе 

запросить регистры бухгалтерского и налогового учета. Штраф нужно считать по количеству регистров, а не по 

числу карточек на каждый счет. 

Отметим: при камеральной проверке декларации по НДС подход может быть иной. Так, АС Волго-Вятского 

округа не поддержал штраф за непредставление оборотно-сальдовых ведомостей, которые запросили для 

проверки права на возмещение НДС. 

Документ: Постановление АС Московского округа от 07.04.2022 по делу N А40-118345/2021 

Сдать электронный 4-ФСС за I квартал можно до 13 мая 

ФСС сообщил, что подать расчет 4-ФСС в электронной форме страхователи могут до 13 мая 

включительно. Перенос срока связан с тем, что доступ к информационным ресурсам фонда восстановлен только 

4 мая. 

Документ: Информация с сайта ФСС РФ 

Директора учреждения оштрафовали за множество нарушений в бухучете 

Учреждение допустило такие ошибки: 

- неверно рассчитало амортизацию и приняло основное средство не по той стоимости, по которой его 

передал учредитель; 

- не отразило договор о рыночной оценке имущества, а также не учло его в плане ФХД и не оплатило; 

- признало объект предназначенным для отчуждения и изменило его стоимость до справедливой без 

согласия учредителя на продажу. 

Контролеры оштрафовали за нарушение правил бухучета директора учреждения. Тот возразил: за такие 

ошибки должен отвечать главбух. 

Суд согласился с проверяющими. Характер нарушений говорил о том, что директор плохо организовал 

учет и контроль в учреждении. Вину за это несет он. 

Отметим, к сходному выводу приходил Пинежский районный суд Архангельской области. 

Документ: Решение Барышского городского суда Ульяновской области от 18.02.2022 по делу N 12-

4/2022 

Запланировали очередные изменения в порядке формирования КБК 

Новшества проходят общественное обсуждение до 13 мая включительно. Их будут применять начиная с 

составления бюджетов на 2023 год и плановый период. 

Бюджетные и автономные учреждения станут отражать закупки для создания, развития, использования 

государственных информсистем по КВР 246. Региональные и муниципальные организации будут использовать 

этот код, только если так решит финансовый орган. Действие КВР 246 распространят и на муниципальные 

информсистемы. 

Скорректируют правила выбора разделов и подразделов. Любые выплаты персоналу, которые не относят 

к публичным нормативным обязательствам, планируют отражать по тому же подразделу, что и обычные затраты 

на нужды органа или учреждения. 

Расходы на реализацию дополнительных образовательных программ спортивной подготовки хотят 

учитывать по подразделу 1103 вместо 0703. Затраты на деятельность по организации отдыха детей будут 

отражать по подразделу 0709, а не 0707. 

Коды целевых статей расходов федерального бюджета Минфин станет присваивать в системе 

"Электронный бюджет". Есть и другие небольшие корректировки. 

Отметим, ведомство разработало 2 проекта. Первый предусматривает поправки к Приказу N 85н. Второй 

документ устанавливает новый порядок формирования КБК с аналогичными изменениями. Приказ N 85н хотят 

отменить с 1 января 2023 года. Полагаем, по нему будут планировать бюджет на следующий год, а исполнять 

план станут уже по новому порядку. 

Также напомним: еще одна часть поправок к Приказу N 85н сейчас проходит регистрацию в Минюсте. 

Документы: Проект приказа Минфина России (поправки к Приказу N 85н) 

(http://regulation.gov.ru/projects#npa=127212) 

Проект приказа Минфина России (новый порядок формирования КБК) 

(http://regulation.gov.ru/projects#npa=127208) 

Родитель имеет право на стандартный вычет, если обеспечивает ребенка даже после его свадьбы 

Гражданин имеет право на вычет по НДФЛ на ребенка до 18 лет (до 24 лет - если он учится очно). Ребенок 

при этом должен находиться на обеспечении налогоплательщика. Минфин отметил, что в НК РФ нет 

ограничений для случая, когда учащийся вступил в брак. 

В 2019 году в разъяснениях финансистов применялся такой подход: после вступления в брак учащийся 

может больше не быть на обеспечении родителя, значит, права на вычет нет. Эту позицию разделяют и суды. 

Так, 17-ый ААС указал, что после свадьбы ребенка у родителя нет права на вычет, если он не докажет, что 

ребенок находится на иждивении. 
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Чтобы избежать споров с налоговиками, работодателям стоит попросить у сотрудника документальное 

подтверждение того, что после вступления в брак ребенок остается на обеспечении родителя. 

Документы: Письмо Минфина России от 07.04.2022 N 03-04-05/29517 

Как предоставить работникам стандартные вычеты на детей 

Два декрета подряд: суд признал трудовой договор временного работника бессрочным 

Работника приняли на время отпуска сотрудницы по уходу за ребенком. Она не успела выйти, а 

забеременела снова и оформила отпуска уже из-за второго ребенка. Когда декретница приступила к 

обязанностям, замещающего работника уволили. Он оспорил действия организации. 

Три инстанции встали на сторону уволенного и восстановили его. Срок трудового договора привязан к 

дате выхода основного работника из отпуска по уходу за первым ребенком. Когда он истек, замещавшего не 

уволили. В его трудовой договор не внесли изменения. Поскольку сотрудник продолжал работать, условие о 

сроке утратило силу. Увольнение признали незаконным. 

Составить срочный трудовой договор на время декрета поможет готовое решение. 

Документ: Определение 3-го КСОЮ от 21.02.2022 N 88-1708/2022 
 

КонсультантПлюс: НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ - 2022 

 

Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 29.04.2022 N 86 

"О внесении изменений в решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 27.11.2015 N 

438 "Об установлении и введении в действие на территории города Кемерово налога на имущество 

физических лиц" 

Установлена льгота на 2021 год в виде 50 процентов освобождения от уплаты налога для 

налогоплательщиков, основным видом деятельности которых в соответствии со сведениями, содержащимися в 

едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей по состоянию на 1 ноября 2021 года, 

является один из видов экономической деятельности, указанных в приложении. Налоговая льгота 

предоставляется в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в 

соответствии с п. 7 ст. 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации. Отмечены условия уменьшения суммы 

налога на сумму совокупного снижения арендных платежей, установленных дополнительным соглашением. Для 

подтверждения права на налоговую льготу налогоплательщику необходимо предоставить в налоговый орган по 

месту учета договоры аренды за соответствующие периоды. 

 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 

 

Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 29.04.2022 N 87 "О внесении изменений 

в решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 24.12.2014 N 381 "Об оценке 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе 

муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы предпринимательской и 

инвестиционной деятельности" 

Уточнено, что порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов определяет последовательность проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов Кемеровского городского Совета народных депутатов, проектов 

нормативных правовых актов администрации города Кемерово, устанавливающих новые или изменяющих ранее 

предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязательные требования к субъектам 

предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности субъектов инвестиционной 

деятельности. Дано новое определение понятию "официальные сайты". Указаны их адреса: www.kemerovo.ru, 

www.pravo-kemerovo.ru. Физические и юридические лица в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности определены как субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности. Исключено 

положение о том, что экспертиза муниципальных нормативных правовых актов, содержащих сведения, 

составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального характера, не проводится. 

 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 04.05.2022 N 38-пг "О внесении 

изменения в постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 18.08.2020 N 85-пг "О 

комиссии по наградам при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса" 
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Внесены изменения в положение о комиссии. В части состава комиссии регламентировано, что в нее 

входят председатель комиссии, два заместителя председателя комиссии и другие члены комиссии. Уточнено, 

что председателем комиссии является первый заместитель Губернатора Кемеровской области - Кузбасса - 

председатель Правительства Кемеровской области - Кузбасса; заместителями председателя комиссии являются 

заместитель Губернатора Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам безопасности и правопорядка) и 

заместитель Губернатора Кемеровской области - Кузбасса (по внутренней политике). Определено, что в работе 

комиссии принимает участие начальник отдела государственных и областных наград департамента 

документационного обеспечения Администрации Правительства Кузбасса, являющийся секретарем комиссии, 

который не входит в состав комиссии. Отмечено, что в работе комиссии могут принимать участие заместители 

Губернатора Кемеровской области - Кузбасса, заместители председателя Правительства Кемеровской области - 

Кузбасса, курирующие сферу деятельности, в которой работает представляемый к награждению наградой 

(лишению награды; отмене решения о награждении) Кемеровской области - Кузбасса, которые также не входят в 

состав комиссии. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 06.05.2022 N 279 "О внесении 

изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 20.10.2020 N 630 "Об 

утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Туризм, молодежная политика 

и общественные отношения Кузбасса" на 2021 - 2026 годы" 

Скорректирована государственная программа. В частности, добавлены подпрограмма "Общественные 

отношения", региональный проект "Развитие системы поддержки молодежи ("Молодежь России"), срок 

реализации государственной программы продлен до 2027 года, увеличен объем средств, необходимых для ее 

реализации. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 04.05.2022 N 275 "О признании 

утратившими силу некоторых постановлений высшего исполнительного органа государственной власти 

Кемеровской области - Кузбасса" 

Утратили силу: постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 16.08.2017 N 426 "О 

Порядке ведения перечня видов регионального государственного контроля (надзора) и органов исполнительной 

власти Кемеровской области, уполномоченных на их осуществление"; постановление Правительства 

Кемеровской области - Кузбасса от 29.08.2017 N 457 "О Порядке оценки результативности и эффективности 

контрольно-надзорной деятельности, осуществляемой органами исполнительной власти Кемеровской области - 

Кузбасса"; постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 11.03.2019 N 150 "О перечне видов 

регионального государственного контроля (надзора), в отношении которых применяется риск-ориентированный 

подход"; постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 17.07.2020 N 424 "О перечне 

государственных функций исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса по 

осуществлению государственного контроля (надзора)"; постановление Правительства Кемеровской области - 

Кузбасса от 23.11.2020 N 689 "Об исполнительных органах государственной власти Кемеровской области - 

Кузбасса, уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля (надзора)" и их 

изменяющие. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.04.2022 N 270 "О внесении 

изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.09.2018 N 407 "Об 

утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Развитие промышленности 

Кузбасса" на 2019 - 2024 годы" 

Уточнено наименование подпрограмм. Скорректирована позиция "Объемы и источники финансирования 

Государственной программы в целом и с разбивкой по годам ее реализации". Пересмотрены перечень 

подпрограмм с кратким описанием основных мероприятий, региональных проектов, сведения о планируемых 

значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы, ресурсное обеспечение реализации, 

сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов). 

 

Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 29.04.2022 N 91 "О внесении изменений 

в решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 24.12.2021 N 53 "Об утверждении 

положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве в границах города Кемерово" 

Приложением N 3 к утвержденному положению определены ключевые показатели муниципального 

контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 

в границах города Кемерово и их целевые значения, индикативные показатели. Отмечено, что отчетным 

периодом для определения показателей является календарный год. 
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Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 29.04.2022 N 90 "О внесении изменений 

в решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 24.12.2021 N 52 "Об утверждении 

положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории города Кемерово" 

Приложением N 3 к утвержденному положению определены ключевые показатели муниципального 

контроля в сфере благоустройства на территории города Кемерово и их целевые значения, индикативные 

показатели. Отмечено, что отчетным периодом для определения показателей является календарный год. 

 

Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 29.04.2022 N 89 "О внесении изменений 

в решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 24.12.2021 N 51 "Об утверждении 

положения о муниципальном контроле в области охраны и использования особо охраняемых природных 

территорий местного значения в границах города Кемерово" 

Приложением N 3 к утвержденному положению определены ключевые показатели муниципального 

контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения в 

границах города Кемерово и их целевые значения, индикативные показатели. Отмечено, что отчетным периодом 

для определения показателей является календарный год. 

 

Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 29.04.2022 N 88 "О внесении изменений 

в решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 24.12.2021 N 50 "Об утверждении 

положения о муниципальном лесном контроле в границах города Кемерово" 

Приложением N 3 к утвержденному положению определены ключевые показатели муниципального 

лесного контроля в границах города Кемерово и их целевые значения, индикативные показатели. Отмечено, что 

отчетным периодом для определения показателей является календарный год. 

 

СЕМЬЯ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 05.05.2022 N 278 "О внесении 

изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 24.04.2020 N 254 "Об 

установлении среднего размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

государственных и муниципальных образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность и находящихся на территории Кемеровской области - Кузбасса" 

Изменен средний размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в государственных и 

муниципальных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность и 

находящихся на территории Кемеровской области - Кузбасса, с 1284 до 1425 рублей. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.04.2022 N 269 "О внесении 

изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 01.02.2016 N 33 "Об 

установлении максимального размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

государственных и муниципальных образовательных организациях для каждого муниципального 

образования в зависимости от условий присмотра и ухода за детьми" 

Пересмотрен и утвержден максимальный размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

государственных и муниципальных образовательных организациях для каждого муниципального образования в 

зависимости от условий присмотра и ухода за детьми. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 28.04.2022 N 263 "Об обеспечении 

полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 3 лет" 

Утверждены условия и порядок предоставления, а также размеры ежемесячных денежных выплат на 

обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до 3 лет, а 

также порядок выдачи заключений и ведения их учета. Установлено, что предоставление ежемесячных 

денежных выплат осуществляется при наличии совокупности условий: размер среднедушевого дохода семьи 

или одиноко проживающей беременной женщины не превышает величину прожиточного минимума на душу 

населения, установленную в Кемеровской области - Кузбассе на дату обращения; место жительства 

(пребывания) ребенка, одного из его родителей (законных представителей), а также беременной женщины, 

кормящей матери, находится на территории Кемеровской области - Кузбасса; наличие действующего 

заключения медицинской организации. Регламентировано, что доход семьи для исчисления величины 

среднедушевого дохода определяется как общая сумма доходов семьи (до вычета налогов и обязательных 
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страховых платежей) за 3 последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления о 

назначении пособия, исходя из состава семьи на дату подачи заявления. Установлено, что величина 

среднедушевого дохода определяется делением общей суммы дохода семьи за расчетный период на 3 и на 

число членов семьи. 

 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 04.05.2022 N 277 "О внесении 

изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.03.2011 N 119 "Об 

оплате труда работников государственных учреждений социального обслуживания населения 

Кемеровской области - Кузбасса и работников государственного казенного учреждения "Центр социальных 

выплат и информатизации Министерства социальной защиты населения Кузбасса" 

Скорректированы примерные положения об оплате труда работников государственных учреждений 

социального обслуживания населения Кемеровской области - Кузбасса, государственного казенного учреждения 

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

Утверждены примерные положения об оплате труда работников государственного автономного учреждения 

"Санаторий "Борисовский" и государственного казенного учреждения "Государственное юридическое бюро 

Кузбасса". В части основных условий оплаты труда работников государственных учреждений социального 

обслуживания населения Кемеровской области - Кузбасса уточнено, что выплаты по повышающему 

коэффициенту за ученую степень и почетное звание образуют новый оклад (должностной оклад), ставку 

заработной платы и учитываются при начислении компенсационных и стимулирующих выплат. Уточнены 

размеры должностных окладов с учетом повышающих коэффициентов. Санатории исключены из номенклатуры 

учреждений (подразделений) социального обслуживания населения, работа в которых дает право работникам на 

выплаты в связи с опасными для здоровья и особо тяжелыми условиями труда. Также исключено положение о 

зачете времени выполнения в учреждениях здравоохранения лечебно-диагностической работы, заведование 

отделениями и дополнительные дежурства, осуществляемые работниками государственных медицинских 

высших образовательных учреждений, в том числе учреждений дополнительного медицинского образования, и 

научных организаций клинического профиля, на условиях, предусмотренных постановлением Совета Министров 

- Правительства Российской Федерации от 08.10.93 N 1002 "О некоторых вопросах оплаты труда работников 

здравоохранения" в стаж работы. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 28.04.2022 N 43-ОЗ "О внесении изменения в статью 4 Закона 

Кемеровской области "Об оказании бесплатной юридической помощи отдельным категориям граждан 

Российской Федерации" 

Расширены категории лиц, которым оказывается бесплатная юридическая помощь. К таковым добавлены: 

лица, ходатайствующие о признании беженцами, признанные беженцами либо получившие временное убежище 

на территории Российской Федерации, статус которых устанавливается Федеральным законом "О беженцах", 

проживавшие на территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, и 

прибывшие на территорию Кемеровской области - Кузбасса после 24 февраля 2022 года; лица, 

ходатайствующие о признании вынужденными переселенцами, вынужденные переселенцы, статус которых 

устанавливается Законом Российской Федерации "О вынужденных переселенцах", проживавшие на территории 

Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, и прибывшие на территорию 

Кемеровской области - Кузбасса после 24 февраля 2022 года. 

 

ФИНАНСЫ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 04.05.2022 N 273 "О внесении 

изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 03.12.2020 N 715 "Об 

утверждении Порядка определения объема и условий предоставления государственным бюджетным 

учреждениям, в отношении которых Управление ветеринарии Кузбасса осуществляет функции и 

полномочия учредителя, субсидий на иные цели из областного бюджета" 

Внесены изменения в порядок определения объема и условий предоставления субсидий. Определено, что 

средства субсидии направляются на финансовое обеспечение расходов учреждений, не включенных в 

государственное задание, в том числе обеспечение эпизоотического благополучия отрасли животноводства и 

безопасности пищевых продуктов, приобретение противочумных костюмов, приобретение специализированного 

оборудования и материалов, программного продукта для регистрации и идентификации животных (сканеры, 
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чипы, бирки, пробирки и прочее). Отмечено, что соглашение о предоставлении субсидии должно содержать план 

мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии, а представляемый учреждением отчет - 

сведения о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 04.05.2022 N 272 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 16.12.2020 N 

753 "Об утверждении Порядка предоставления субвенций местным бюджетам из областного бюджета на 

осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Кемеровской 

области - Кузбасса по компенсации (возмещению) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, 

организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, 

и организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, сжиженного газа, возникающих в 

результате установления льготных цен (тарифов)" 

Внесены изменения в порядок предоставления субвенций местным бюджетам. Отмечено, что объемы и 

качество реализуемых по льготным ценам (тарифам) коммунальных услуг не должны противоречить 

требованиям законодательства Российской Федерации, а также документам, предъявляемым организациями, в 

Региональную энергетическую комиссию Кузбасса для установления цен (тарифов) на очередной календарный 

год. Указано, что компенсация (возмещение) выпадающих доходов осуществляется организациям, в отношении 

которых установлены экономически обоснованные и льготные цены (тарифы) на реализуемые коммунальные 

услуги. Регламентировано, что к заявлению органам местного самоуправления необходимо приложить, помимо 

иных, документы, подтверждающие фактический объем реализации коммунальных услуг, а также отчеты об 

использовании средств субвенции и о достижении значений результатов использования субвенции. Отмечено, 

что заявка на перечисление субвенции может быть представлена отдельно как по каждому виду коммунального 

ресурса, так и по каждой организации. Корректировка перечисленной в предшествующем году в местные 

бюджеты суммы субвенции производится, как правило, на основании заявок, направленных органами местного 

самоуправления в министерство не позднее 20 июня текущего календарного года, за счет лимитов, 

установленных на текущий финансовый год. Утверждены новые формы документов. 

 

Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 29.04.2022 N 85 "О внесении изменений 

в решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 29.01.2021 N 387 "О финансовом 

управлении города Кемерово" 

Уточнено, что финансовое управление является функциональным органом местной администрации г. 

Кемерово с правами юридического лица, уполномоченным от имени администрации города на составление и 

организацию исполнения бюджета города Кемерово и непосредственно подчиняется Главе города. 

Скорректированы функции финансового управления. В части организации деятельности финансового 

управления решение дополнено положением о том, что проведение проверки соответствия кандидатов на 

замещение должности начальника финансового управления квалификационным требованиям осуществляется с 

участием Министерства финансов Кузбасса. Порядок участия Министерства финансов Кузбасса в проведении 

указанной проверки устанавливается законом Кемеровской области - Кузбасса. Отмечено, что работники 

финансового управления являются муниципальными служащими, за исключением работников финансового 

управления по должностям, не включенным в реестр должностей муниципальной службы. 

 

ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 04.05.2022 N 274 "О порядке 

формирования и ведения реестра государственных услуг Кемеровской области - Кузбасса" 

Утверждено положение, устанавливающее порядок формирования и ведения в электронной форме 

реестра государственных услуг. Определена структура регионального реестра, в том числе регламентировано, 

что перечни сведений о государственных услугах, размещаемых в региональном реестре, устанавливаются 

уполномоченным органом. Указано, что информирование физических и юридических лиц о государственных 

услугах, содержащихся в региональном реестре, осуществляется уполномоченным органом посредством 

размещения сведений о государственных услугах, включенных в региональный реестр, в федеральной 

государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" 

и в подсистеме регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций) государственной 

информационной системы "Комплексная информационная система оказания государственных и муниципальных 

услуг Кемеровской области - Кузбасса". Предусмотрена персональная ответственность за формирование и 

ведение регионального реестра. 
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Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 04.05.2022 N 271 "О внесении 

изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.12.2012 N 620 "О 

территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций Кемеровской области - Кузбасса" 

Внесены изменения в положение о территориальной подсистеме. Уточнены задачи комиссий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в части 

координации деятельности органов управления и сил федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти Кемеровской области - Кузбасса, органов местного самоуправления и организаций по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на соответствующих уровнях единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Кемеровской области - Кузбасса. Определены 

лица, возглавляющие комиссии: на уровне субъекта - Губернатор Кемеровской области - Кузбасса, 

муниципальный уровень - главы местных администраций, в организациях - руководители организаций или их 

заместители. Отмечено, что меры информационной поддержки в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны осуществляют центр управления в кризисных ситуациях 

Главного управления МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу (региональный уровень), единые дежурно-

диспетчерские службы муниципальных образований (муниципальный уровень). Уточнены основные 

мероприятия, проводимые органами управления и силами территориальной подсистемы. Уточнены основания 

установления местного уровня реагирования при введении на территории Кемеровской области - Кузбасса 

режима чрезвычайной ситуации. 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ 

 

Приказ Минздрава Кузбасса от 29.04.2022 N 689 "О трудоустройстве граждан, завершивших освоение 

образовательных программ высшего образования (специалитет, ординатура) в рамках договоров о 

целевом обучении, заключенных с Министерством здравоохранения Кузбасса, в медицинские организации 

государственной системы здравоохранения Кузбасса" 

Утверждены положение о комиссии по направлению на трудоустройство граждан, завершивших освоение 

образовательных программ высшего образования (специалитет, ординатура) в рамках договоров о целевом 

обучении, заключенных с Министерством здравоохранения Кузбасса, в медицинские организации 

государственной системы здравоохранения Кузбасса, а также Порядок направления на трудоустройство таких 

граждан. Определен состав комиссии по направлению на трудоустройство. Отмечено, что направление на 

трудоустройство осуществляется с учетом специализации, академической успеваемости, участия в научно-

исследовательской работе, волонтерстве, семейного положения, состояния здоровья. Установлены формы 

заявочного и опросных листов организации, ведомости направления на трудоустройство, информационного 

листа образовательной организации, выписки из протокола о направлении на трудоустройство, ведомости 

выписок из направления на трудоустройство. Отмечено, что граждане, завершившие освоение образовательных 

программ высшего образования (специалитет, ординатура) в рамках договоров о целевом обучении, 

направляются на работу по решению комиссии по персональному направлению. 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ 

 

Кассация: госзаказчик вправе требовать членства в двух СРО, если закупает отдельные виды 

работ 

Заказчик приобретал проектные и изыскательские работы. По условиям закупки участник должен состоять 

в двух СРО: в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования. 

Контролеры увидели нарушение в том, что требование к членству в СРО в области инженерных изысканий 

ограничивает конкуренцию. Изыскательские работы не самостоятельный объект закупки, их можно выполнить с 

помощью субподрядчиков - участников нужной СРО. 

Суды с ними не согласились, поскольку: 

- объект закупки - 2 самостоятельных вида работ с разными кодами ОКПД 2. Каждый из них требует 

членства в определенной СРО; 

- по ГрК РФ, чтобы выполнять проектные и изыскательские работы, надо состоять в разных СРО. Заказчик 

правильно включил это требование в условия госзакупки; 

- проект контракта не обязывает привлекать субподрядчиков для изыскательских работ. Если подрядчик 

выполнит их сам без членства в необходимой СРО, заказчик не сможет их принять. Однако такого основания 

отказать в приемке или расторгнуть контракт в проекте нет. 

Отметим, в судебной практике есть и другое мнение. 

Документ: Постановление АС Западно-Сибирского округа от 21.04.2022 по делу N А45-15952/2021 
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Предлагают установить новый случай медицинских госзакупок у едпоставщика для регионов 

Региональные госучреждения, в т.ч. муниципальные учреждения муниципальных образований в составе 

субъекта РФ, смогут проводить неконкурентные закупки (ст. 1 проекта): 

- у ГУП субъекта РФ; 

- АО, если 100% его акций принадлежит субъекту РФ. 

Предприятие или общество должно определить правительство по обращению высшего исполнительного 

органа госвласти субъекта РФ (при наличии полномочий). 

Приобрести у таких едпоставщиков можно, например: 

- лекарства; 

- продукты лечебного питания; 

- средства для дезинфекции; 

- медицинское оборудование и расходные материалы к нему. 

Планируют, что новшества заработают с 1 января 2025 года (ст. 3 проекта). 

Документ: Проект Федерального закона N 119762-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/119762-8) 

Уточнили, когда подрядчик по госконтракту на регулярные перевозки пассажиров и багажа оплатит 

штраф 

С 11 мая действуют особенности определения объема работ, связанных с осуществлением регулярных 

перевозок пассажиров и багажа по контракту, за невыполнение которого подрядчик должен заплатить заказчику 

штраф. 

Такой объем исчисляют исходя, в частности, из количества невыполненных рейсов. К ним нельзя отнести 

те рейсы, которые сорвались: 

- из-за ДТП не по вине подрядчика и (или) его работников; 

- неблагоприятной погоды либо заторов на дорогах; 

- иных обстоятельств по контракту. 

Размер штрафа составит 1% стоимости невыполненного объема работ. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 30.04.2022 N 794 

Опыт в госзакупке с доптребованиями не оценили по сумме цен контрактов - контролеры не нашли 

ошибок 

Заявку участника закупки услуг по организации школьного питания отклонили за несоответствие 

доптребованиям: цена подтверждающего контракта составляла менее 20% НМЦК. 

Участник посчитал это незаконным, поскольку он представил реестровые записи 4 контрактов, которые в 

сумме превышают установленный минимум. 

Контролеры его не поддержали: 

- ни один контракт не отвечает условию о минимальной цене; 

- опыт при закупке услуг общепита для социально-значимых организаций нельзя оценить по сумме цен 

контрактов. Чтобы его подтвердить, нужен один исполненный контракт с ценой не менее 20% НМЦК. 

Документ: Решение Якутского УФАС России от 12.04.2022 по делу N 014/06/59-412/2022 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО КАДРАМ 

 

Суд: дистанционный характер работы не влияет на оценку преимущества при сокращении 

Сотрудник работал дистанционно на 0,5 ставки. Его сократили в том числе потому, что специалист по этой 

должности участвует в мероприятиях организации, а удаленщику в течение полугода поручений не давали. 

Сотрудник оспорил увольнение. 

Три инстанции восстановили работника. Должность занимали несколько сотрудников на одной ставке. 

Организация не сравнила их квалификацию и производительность труда. Дистанционный режим сам по себе не 

мог влиять на оценку преимущественного права на оставление на работе при сокращении. 

Организация допустила и другие нарушения, поэтому увольнение признали незаконным. 

Кто имеет преимущество при сокращении, подскажет готовое решение. 

Документ: Определение 3-го КСОЮ от 09.02.2022 N 88-2397/2022 

Два декрета подряд: суд признал трудовой договор временного работника бессрочным 

Работника приняли на время отпуска сотрудницы по уходу за ребенком. Она не успела выйти, а 

забеременела снова и оформила отпуска уже из-за второго ребенка. Когда декретница приступила к 

обязанностям, замещающего работника уволили. Он оспорил действия организации. 

Три инстанции встали на сторону уволенного и восстановили его. Срок трудового договора привязан к 

дате выхода основного работника из отпуска по уходу за первым ребенком. Когда он истек, замещавшего не 

уволили. В его трудовой договор не внесли изменения. Поскольку сотрудник продолжал работать, условие о 

сроке утратило силу. Увольнение признали незаконным. 
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Составить срочный трудовой договор на время декрета поможет готовое решение. 

Документ: Определение 3-го КСОЮ от 21.02.2022 N 88-1708/2022 
 

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

Приняли стандарт медпомощи взрослым при остром среднем отите 

Диагностику и лечение острого среднего отита у взрослых будут проводить по стандарту, который 

вступает в силу 15 мая. Он регламентирует оказание неотложной и плановой помощи в амбулаторных условиях 

при легкой стадии болезни. 

В целях диагностики заболевания пациента осматривает оториноларинголог, в редких случаях - врач 

общей практики или терапевт. По показаниям проводят исследования: 

- анализы крови (общий развернутый и на определение уровня прокальцитонина); 

- рентген и КТ височной кости; 

- тимпанометрию. 

Последнюю обязательно делают и на этапе лечения. 

При необходимости используют хирургический метод - миринготомию. 

Перечень лекарств включает амоксициллин, цефиксим, ибупрофен, ксилометазолин, карбоцистеин и др. 

Контролирует лечение оториноларинголог. Пациента также могут осмотреть сурдолог и физиотерапевт. 

Документ: Приказ Минздрава России от 01.04.2022 N 230н 

Медпомощь при возрастной макулярной дегенерации будут оказывать по новому стандарту 

15 мая вступит в силу стандарт диагностики и лечения возрастной макулярной дегенерации. Он заменит 

действующие стандарты специализированной и первичной медико-санитарной помощи при данном заболевании. 

Новый документ регламентирует оказание плановой помощи в амбулаторных условиях, в дневном и 

круглосуточном стационарах. 

Отметим основные изменения. 

Диагностику заболевания проводит офтальмолог. Консультации других специалистов, в частности 

терапевта и невролога, исключили. Кроме того, при диагностике теперь не нужно проводить лабораторные 

анализы. Перечень инструментальных исследований скорректировали. Например, в нем нет периметрии и 

скотометрии, но появилось исследование глазного дна на аутофлюоресценцию. 

В список лабораторных методов исследования на этапе лечения добавили анализы крови на антитела к 

вирусам гепатита В, С и др. В инструментальные методы включили флюорографию и рентген легких, ЭКГ и т.д. 

При наличии показаний лечение проводят с помощью интравитреального введения лекарств и фокальной 

лазерной коагуляции глазного дна. При необходимости можно подобрать очки. Физиотерапевтические методы 

лечения исключили. 

Перечень лекарств значительно сократили. В него вошли проурокиназа, афлиберцепт, бролуцизумаб, 

ранибизумаб. 

Клинические рекомендации по данному заболеванию применяют с начала текущего года. 

Документ: Приказ Минздрава России от 04.04.2022 N 235н 

Предлагают установить новый случай медицинских госзакупок у едпоставщика для регионов 

Региональные госучреждения, в т.ч. муниципальные учреждения муниципальных образований в составе 

субъекта РФ, смогут проводить неконкурентные закупки (ст. 1 проекта): 

- у ГУП субъекта РФ; 

- АО, если 100% его акций принадлежит субъекту РФ. 

Предприятие или общество должно определить правительство по обращению высшего исполнительного 

органа госвласти субъекта РФ (при наличии полномочий). 

Приобрести у таких едпоставщиков можно, например: 

- лекарства; 

- продукты лечебного питания; 

- средства для дезинфекции; 

- медицинское оборудование и расходные материалы к нему. 

Планируют, что новшества заработают с 1 января 2025 года (ст. 3 проекта). 

Документ: Проект Федерального закона N 119762-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/119762-8) 

Медпомощь взрослым при раке паренхимы почки будут оказывать по новым стандартам 

С 10 мая при оказании помощи взрослым при раке паренхимы почки медорганизации должны 

использовать новые стандарты. Они регламентируют диагностику, лечение и диспансерное наблюдение 

пациентов в амбулаторных условиях, в дневном и круглосуточном стационарах. Действующие стандарты утратят 

силу. 
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Сейчас при диагностике и лечении применяют три стандарта для стадий cT1-2N0M0, cT3-4N0-1M0 и 

cTxNxM1, а будет один. Диспансерное наблюдение проводят по двум стандартам. Вместо них также будет один. 

Новые документы используют при всех стадиях рака. 

Лабораторные и инструментальные исследования, хирургические и другие методы лечения не 

изменились. Из перечня лекарственных препаратов исключили интерферон альфа-2а. Оставили только 

интерферон альфа-2b. 

Клинические рекомендации по данному заболеванию применяют с 1 января текущего года. 

Документ: Приказ Минздрава России от 21.03.2022 N 182н 

Появился стандарт медпомощи взрослым при экземе 

Минздрав утвердил стандарт диагностики, лечения и диспансерного наблюдения при экземе у взрослых. 

Он регламентирует оказание плановой помощи в амбулаторных условиях, в дневном и круглосуточном 

стационарах. Документ вступает в силу 15 мая. 

Для диагностики заболевания по показаниям проводят, в частности: 

- консультации аллерголога-иммунолога, дерматовенеролога; 

- биопсию кожи и патолого-анатомический анализ биопсийного материала; 

- микробиологическое исследование тканей кожи на чувствительность к антибактериальным и 

противогрибковым препаратам; 

- анализы крови на уровень антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения. 

На этапе лечения пациента могут проконсультировать терапевт, эндокринолог, офтальмолог и гинеколог, 

а также специалисты, которые проводят осмотр при диагностике. 

Перечень лекарств включает глюконат кальция, оксид цинка, фузидовую кислоту, бетаметазон и другие 

препараты. 

Для лечения заболевания используют различные методы ультрафиолетового облучения кожи. 

Клинические рекомендации по лечению экземы применяют с 1 января текущего года. 

Документ: Приказ Минздрава России от 08.04.2022 N 241н 

Могут возобновить действие временных правил распределения тест-систем для диагностики 

COVID-19 

Срок применения временного порядка распределения тест-систем для диагностики коронавируса и 

обмена информацией об исследованиях хотят продлить до 1 мая 2023 года. Это обеспечит бесперебойное 

распределение тест-систем по регионам России. Порядок действовал до 1 мая текущего года. 

Напомним, по временным правилам лаборатории (независимо от организационно-правовых форм), 

которые проводят исследования на коронавирус, направляли в региональные центры гигиены и эпидемиологии: 

- заявки на предстоящую неделю об объемах планируемых исследований с использованием тест-систем, а 

также сведения о способах их доставки (в 1-й день недели); 

- информацию об используемых тест-системах с указанием в т.ч. их наименования, серии (партии), о 

положительных результатах на коронавирус, а также об остатках тест-систем (ежедневно в оперативном 

режиме). 

Также лаборатории ежедневно передавали в территориальные органы Роспотребнадзора сведения о 

положительных тестах на COVID-19. А в территориальные органы Росздравнадзора сообщали о каждом случае 

выявления нежелательных реакций при применении тест-систем (в т.ч. ложноположительных или 

ложноотрицательных). 

Документ: Проект постановления Правительства РФ 

Планируют уточнить положения об обороте прекурсоров наркотических средств и психотропных 

веществ 

МВД России предлагает скорректировать Закон о наркотических средствах и психотропных веществах в 

части деятельности, связанной с оборотом прекурсоров. Проект проходит публичное обсуждение до 26 мая 

включительно. 

Назначить ответственного за ведение журналов регистрации прекурсоров из списка IV сможет не только 

руководитель организации, как сейчас, но и уполномоченный им представитель. Хранить эти журналы разрешат 

5 лет (после внесения последней записи), а не 10. 

Отчет о количестве каждого произведенного прекурсора из таблицы III списка IV нужно будет составлять 

только ежегодно. Сейчас производители подают в территориальные органы МВД и квартальные отчеты. 

Документ: Проект федерального закона 

Утвердили порядок хранения наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров 

С 1 сентября вступят в силу новые правила хранения наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, в отношении которых в России установлен контроль. Также порядок применяют при хранении 

прекурсоров из списка I. Новый документ заменит действующие правила. 
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Появится уточнение: ответственных за хранение вправе назначить не только руководитель, как сейчас, но 

и уполномоченное им должностное лицо (п. 27 правил). Оно же сможет устанавливать порядок хранения ключей 

от сейфов, металлических шкафов, помещений и утверждать список лиц с правом доступа в помещения. Кроме 

того, это должностное лицо сможет принимать решение о необходимости организации мест временного 

хранения суточного запаса наркотиков и психотропных веществ (п. 18 правил). 

Требования к помещениям для хранения наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров не 

изменятся. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 30.04.2022 N 809 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205050006) 

Приняли стандарт медпомощи взрослым при дивертикулярной болезни 

С 10 мая действует стандарт диагностики и лечения дивертикулярной болезни у взрослых. Документ 

регламентирует оказание неотложной и плановой помощи в амбулаторных и стационарных условиях. 

Для диагностики заболевания по показаниям проводят: 

- осмотры гастроэнтеролога, колопроктолога, хирурга; 

- лабораторные анализы - определение уровня С-реактивного белка в сыворотке крови, общий и 

биохимический анализы крови; 

- инструментальные исследования - колоноскопию, УЗИ и КТ органов брюшной полости и др. 

На этапе лечения дополнительно могут сделать МРТ органов малого таза, брюшной полости с 

внутривенным контрастированием. Пациентов повторно проконсультируют те же специалисты, что и при 

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

Хирургические методы включают левостороннюю гемиколэктомию, резекцию сигмовидной кишки, в т.ч. с 

использованием видеоэндоскопических технологий, и другие вмешательства. 

Пациентам назначают такие препараты, как мебеверин, тримебутин, пинаверия бромид, рифаксимин, 

метронидазол и др. Лечебное питание предполагает диету с механическим и химическим щажением. 

Клинические рекомендации по данному заболеванию применяют с 1 января текущего года. 

Документ: Приказ Минздрава России от 23.03.2022 N 199н 
 
 
 
 

При подготовке номера использованы ресурсы справочной правовой системы  КонсультантПлюс. 
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