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

 

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

 

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 

 
Госдума поддержала проект о льготе для выявленных результатов интеллектуальной 

деятельности 

Депутаты приняли документ сразу во втором и третьем чтениях. Налогоплательщики получат право не 
включать в доходы по налогу на прибыль имущественные права на результаты интеллектуальной деятельности, 
которые они выявили при инвентаризации с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года включительно. Для тех, 
кто на 1 января 2022 года есть в реестре субъектов МСП, срок на 2 года дольше (ст. 1 проекта). Действие этих 
положений хотят распространить на правоотношения, которые возникли с 1 января 2022 года (ч. 2 ст. 2 проекта). 

Поправки вступят в силу со дня опубликования закона (ч. 1 ст. 2 проекта). 
Напомним, аналогичное правило применяли в 2018 - 2019 годах. 
Документы: Проект Федерального закона N 71616-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/71616-8) 
Как провести инвентаризацию нематериальных активов 
Обновили правила функционирования портала "Работа в России" 

С 1 января 2023 года на платформе "Работа в России" разрешили создавать, подписывать, использовать и 
хранить в том числе договоры о выполнении работ, оказании услуг, а также прохождении практики и стажировки. 
Дублировать их на бумаге не придется. 

Чтобы заключить гражданско-правовой договор стороны смогут использовать, например, усиленную 
неквалифицированную электронную подпись, которая создана на Госуслугах. 

Доступ для соискателей и работников к документам из подсистемы "Электронный кадровый 
документооборот" могут дать, в частности, через Госуслуги. Норма заработает с 1 сентября. 

Постановлением утвердили и другие правила. Большинство из них повторяет те, которые действовали 
ранее. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 13.05.2022 N 867 
Подтверждение взносов по запросу ФСС: хотят обновить регламент приема документов 

ФСС планирует утвердить новый регламент, определяющий прием документов, которые: 
- являются основанием для исчисления и уплаты взносов; 
- подтверждают правильность и своевременность уплаты. 
По сравнению с действующим регламентом, можно выделить несколько изменений. Предлагают 

определить список документов, которые страхователь подает помимо заявления. Например, среди 
подтверждающих документов указали платежное поручение, оборотно-сальдовую ведомость, трудовой договор, 
расчетно-платежную ведомость. Сейчас такого списка нет. 

Хотят скорректировать перечень оснований для отказа. Так, могут не принять документы, если в них есть 
подчистки и исправления, которые не заверили как полагается. 

Планируют установить максимальный срок предоставления услуги по приему документов - 2 рабочих дня. 
Предполагают, что страхователь помимо отметки на заявлении о приеме (отказе в приеме) документов 

будет получать соответствующее уведомление. Отметим, отметка и уведомление подтвердят факт оказания 
услуги. 

Хотят убрать из заявления КПП, регистрационный номер в ФСС, код подчиненности, добавить 
возможность указать способ получения результата услуги. Форму заявления нужно будет выбрать в зависимости 
от того, как его подают: через уполномоченного, законного представителя, лично. Сейчас форма одна. 

Документ: Проект приказа ФСС РФ 
Плательщик взносов может через сервис ФНС проверить, есть ли у него право перечислить их 

позже 

Налоговики обновили сервис о продлении сроков платежей по УСН и взносам. Ранее он предоставлял 
информацию только о возможности уплатить позже налог на спецрежиме. Теперь с помощью сервиса можно 
проверить и право на перенос сроков перечисления взносов. Как и ранее, для проверки необходимо лишь ввести 
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ИНН. 
ФНС напоминает: если плательщик отвечает критериям, сроки продлят проактивно, т.е. без заявления. 
Документ: Информация ФНС России от 16.05.2022 
Для некоторых физлиц увеличили лимит на перевод денег за рубеж 

ЦБ РФ сообщил: в течение календарного месяца, например, резиденты России могут перевести со своего 
счета в российском банке на свой счет или другому физлицу за рубежом не более 50 тыс. долл. США или 
эквивалент в другой иностранной валюте. Ранее лимит был 10 тыс. долл. США. 

Через компании, которые оказывают услуги по переводу денег без открытия счета, резиденты по-
прежнему могут перевести в месяц не более 5 тыс. долл. США или эквивалент в другой валюте. 

ЦБ РФ также пояснил ограничения, установленные для нерезидентов. 
Документ: Информация Банка России от 16.05.2022 
С обеспечительного платежа НДС исчисляют при получении, не дожидаясь его зачета, подтвердил 

суд 

Арендатор перечислил организации обеспечительный платеж в день заключения договора аренды. 
Платеж засчитывали в счет аренды за последний месяц, в т.ч. в случае досрочного расторжения. 

Налоговики провели камеральную проверку декларации по НДС за III квартал 2020 года. Они обнаружили, 
что в нее не включен полученный в этом периоде обеспечительный платеж. Контролеры начислили НДС с него, 
пени и штраф. 

Организация оспорила решение инспекции. Она полагала, что обеспечительный платеж нельзя отнести к 
авансу по аренде: на момент оплаты имущество еще не передали арендатору. Платеж нужно включать в базу по 
НДС при зачете в счет аренды за последний месяц. Тогда он перестает обеспечивать обязательства арендатора 
и становится частью арендной платы. 

Суд поддержал инспекцию. Он указал: полученную сумму нельзя рассматривать только как гарантию 
сохранности имущества. Это аванс, он связан с оплатой услуг. Неважно, как называется платеж 
(обеспечительный или иной). Имеет значение, что доход получили и возникло право им пользоваться. 

Отметим, у судов есть и иное мнение. Например, АС Центрального округа указывал, что обеспечительный 
платеж не включают в базу по НДС до тех пор, пока его не зачтут в счет оплаты по договору. Однако в том 
случае платеж был возвращаемым. 

Минфин считает: если по договору обеспечительный платеж засчитывают в счет оплаты услуг, его 
включают в базу по НДС в периоде получения. 

Документы: Постановление 15-го ААС от 18.04.2022 по делу N А53-24920/2021 
В каких случаях НДС с обеспечительного платежа не исчисляют 
Налогоплательщик может оценить риск попасть в план выездных проверок по обновленным 

показателям 

В разделе "Контрольная работа" разместили данные за 2021 год: 
- о среднем уровне налоговой нагрузки; 
- рентабельности проданных товаров, продукции, работ, услуг; 
- рентабельности активов организаций по видам деятельности. 
Налогоплательщик с большой вероятностью попадет в план проверок в любом из следующих случаев: 
- налоговая нагрузка ниже среднего уровня; 
- уровень рентабельности сильно отличается от среднеотраслевого (по налогу на прибыль она ниже 

среднего на 10% и более). 
Напомним, налоговики обновляют сведения ежегодно. 
Документы: Приложения N 3 и 4 к Приказу ФНС России от 30.05.2007 N ММ-3-06/333@ (редакция от 

06.05.2022) 
Как рассчитать налоговую нагрузку 
Как определить рентабельность 
Основного сотрудника приняли не сразу после увольнения совместителя - суд увидел нарушение 

С совместителем расторгли трудовой договор из-за приема основного сотрудника. Однако он вышел на 
работу спустя более чем 4 мес. Совместитель счел увольнение незаконным. 

Три инстанции встали на сторону сотрудника. До даты выхода основного работника с ним не могли 
расторгнуть трудовой договор по данному основанию. 

К подобным выводам суды приходили и ранее, например 7-й КСОЮ. 
Как уволить совместителя, подскажет готовое решение. 
Документ: Определение 2-го КСОЮ от 22.03.2022 N 88-5985/2022 
Суд выяснил, кто ухаживал за ребенком, и отказал в пособии при неполном рабочем дне на 

удаленке 

ФСС при проверке посчитал, что пособие по уходу за ребенком работник страхователя получил 
необоснованно, и попытался взыскать деньги с работодателя. Страхователь ссылался на то, что для ухода за 
ребенком сотруднику сократили рабочий день на 15% (1 ч 12 мин.) и перевели на дистанционный режим. Суд 
поддержал позицию фонда. 

Выяснилось, что работать из дома работнику разрешили после рождения ребенка, но до отпуска по уходу 
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за ним, поскольку супруга лечилась. В спорный период фактически ухаживала за ребенком она, а сотрудник 
только помогал. Кроме того, супруга не работала: справку о неполучении ею пособия, которую предоставил 
работник, выдают органы занятости. 

Суд также посчитал выплаты, которые сотрудник получал "на руки". Оказалось, что в отпуске по уходу за 
ребенком его доход возрос. Пособие не может быть дополнительным материальным стимулированием. Значит, 
страхователь злоупотребил правом и предоставил допвыплаты за счет ФСС. 

Отметим, практика по этому вопросу складывается не единообразно: некоторые суды отказывают в 
пособии даже при сокращении рабочего времени на 2 часа, другие поддерживают страхователей, которые 
уменьшили рабочий день всего на час. Подробнее о примерах споров за 2020 - 2021 годы см. обзор. 

Документ: Постановление 7-го ААС от 18.04.2022 по делу N А03-13822/2021 
Финансирование предупредительных мер: документы в ФСС лучше сдать раньше 

ФСС порекомендовал заранее направить в региональные отделения фонда: 
- заявление и иные документы для получения решения о финансовом обеспечении предупредительных 

мер (обычный срок - до 1 августа); 
- заявление о возмещении расходов и подтверждающие их документы (обычный срок - не позднее 15 

декабря). 
Это нужно, чтобы фонд своевременно принял решение о возмещении. 
Документы: Письмо ФСС РФ от 29.04.2022 N 02-09-11/06-10-12152 
Как возместить расходы на предупредительные меры в коммерческой организации 
Как возместить расходы на предупредительные меры в бюджетной организации 
Правила заполнения распоряжений на перевод денег можно посмотреть в альбоме Банка России 

ЦБ РФ представил альбом распоряжений о переводе денег. Версию 2022.1.1 применяют с 1 января 2022 
года, а версию 2022.4.1 - с 26 сентября этого года. 

Напомним, альбом содержит: 
- перечень распоряжений, которые используют в платежной системе Банка России; 
- формы этих документов; 
- правила заполнения их реквизитов. 
Документы: Альбом распоряжений о переводе денежных средств, применяемых в платежной системе 

Банка России. Версия 2022.1.1 
Альбом распоряжений о переводе денежных средств, применяемых в платежной системе Банка России. 

Версия 2022.4.1 
Минтруд: можно ввести премию для работников, которые реализуют конкретные проекты 

Работодатель сам устанавливает систему оплаты труда с учетом мнения профсоюза. Если вводить какую-
либо премию, то нужно определить порядок, размер выплаты, кто имеет право на нее. 

Как установить премию работникам, подскажет путеводитель. 
Документ: Письмо Минтруда России от 08.04.2022 N 14-1/ООГ-2292 
При ввозе и продаже фракций пальмового масла нужно будет платить НДС по ставке 20% 

Правительство сообщило, что исключило фракции пальмового масла из перечней товаров, облагаемых по 
ставке НДС 10% при внутренней реализации и импорте. Постановление с изменениями вступит в силу 1 июля. 

Напомним, ставку НДС 10% для пальмового масла отменили с октября 2019 года. Его убрали из перечней 
кодов льготных товаров. При этом фракции пальмового масла в них остались (например, в перечне кодов 
ввозимых товаров). 

Документы: Информация Правительства РФ от 12.05.2022 (http://government.ru/news/45382/) 
Постановление Правительства РФ от 11.05.2022 N 849 
Документы о прибыли КИК нужно запросить, хотя штраф за их несдачу временно отменили 

Из-за недружественных действий иностранных государств некоторые контролирующие лица не могут 
получить документы, подтверждающие размер прибыли (убытка) КИК. В связи с этим ФНС напомнила: штраф за 
несдачу документов, которые относятся к уведомлениям о КИК за 2021 и 2022 отчетные периоды, отменили. 
Однако обязанность подавать документы сохраняется. 

Налоговики пояснили: 
- если подать документы невозможно из-за ограничительных мер, надо направить соответствующие 

пояснения. Это нужно сделать в сроки, которые установлены для сдачи документов, подтверждающих размер 
прибыли (убытка) КИК; 

- документы нужно направить в инспекцию, как только они будут у налогоплательщика. Ответственности за 
опоздание нет. Если выяснится, что с прибыли КИК за 2021 или 2022 год нужно уплатить налог, надо сразу же 
подать декларацию. В ней следует отразить доход в виде прибыли КИК. Штрафа за неуплату не будет, но пени 
придется заплатить. 

Ведомство указало: в рассматриваемом случае неотражение данных о финансовой отчетности в 
уведомлении о КИК не станут рассматривать как представление недостоверных сведений. Штрафа не будет. 

Документ: Письмо ФНС России от 29.04.2022 N ШЮ-4-13/5376@ 
Разъяснили, в каких случаях в службу занятости нужно направлять отчет об удаленщиках 

Недавно скорректировали одну из форм представления сведений в службу занятости. В нее теперь вносят 

consultantplus://offline/ref=C269FDCEDEC39AE18179FA6B3D54400533EBD9B2C79EDA1A6EB58129465FE44ECEEB9567A672711777CE11144900D51B38FC193AAB5078C78D1CC19DN1f9R
consultantplus://offline/ref=C269FDCEDEC39AE18179FA6B3D54400533EBD9B2C79EDA1A6EB58129465FE44ECEEB9567A672711777CE11144F00D51B38FC193AAB5078C78D1CC19DN1f9R
consultantplus://offline/ref=C269FDCEDEC39AE18179FA6B3D54400533EBD9B2C79EDA1A6EB58129465FE44ECEEB9567A672711777CE11174C00D51B38FC193AAB5078C78D1CC19DN1f9R
consultantplus://offline/ref=C269FDCEDEC39AE18179FA6B3D54400533EBD9B2C79EDA1A6EB58129465FE44ECEEB9567A672711777CE11174E00D51B38FC193AAB5078C78D1CC19DN1f9R
consultantplus://offline/ref=C269FDCEDEC39AE18179E46B3A3C1E0837E48FBDC395D74A37E6877E190FE21B9CABCB3EE735621672D013114CN0f9R
consultantplus://offline/ref=C269FDCEDEC39AE18179FA6B3D54400533EBD9B2C79EDA1A6EB58129465FE44ECEEB9567A672711777CE11104700D51B38FC193AAB5078C78D1CC19DN1f9R
consultantplus://offline/ref=C269FDCEDEC39AE18179E46B3A3C1E0830E181B9C197D74A37E6877E190FE21B8EAB9332E5367C167FC545400A5E8C487FB7143DB64C78C0N9f1R
consultantplus://offline/ref=C269FDCEDEC39AE18179E46B3A3C1E0837E386BBC491D74A37E6877E190FE21B8EAB9332E536781471C545400A5E8C487FB7143DB64C78C0N9f1R
consultantplus://offline/ref=C269FDCEDEC39AE18179E46B3A3C1E0837E983B6C097D74A37E6877E190FE21B8EAB9332E5367C1077C545400A5E8C487FB7143DB64C78C0N9f1R
consultantplus://offline/ref=C269FDCEDEC39AE18179F86B3D3C1E0835E087B6C096D74A37E6877E190FE21B9CABCB3EE735621672D013114CN0f9R
consultantplus://offline/ref=C269FDCEDEC39AE18179E46B3A3C1E0837E983B6C097D74A37E6877E190FE21B8EAB9332E5367E1775C545400A5E8C487FB7143DB64C78C0N9f1R
consultantplus://offline/ref=C269FDCEDEC39AE18179E46B3A3C1E0837E983B6C097D74A37E6877E190FE21B8EAB9332E5367E1775C545400A5E8C487FB7143DB64C78C0N9f1R
consultantplus://offline/ref=C269FDCEDEC39AE18179E46B3A3C1E0830E181B9C197D74A37E6877E190FE21B8EAB9332E5367C167FC545400A5E8C487FB7143DB64C78C0N9f1R
consultantplus://offline/ref=C269FDCEDEC39AE18179F868243C1E0836E987BECF91D74A37E6877E190FE21B9CABCB3EE735621672D013114CN0f9R
consultantplus://offline/ref=C269FDCEDEC39AE18179F8612F484B5B39E586BCCE96D74A37E6877E190FE21B9CABCB3EE735621672D013114CN0f9R
consultantplus://offline/ref=C269FDCEDEC39AE18179E46B3A3C1E0830E181BBC292D74A37E6877E190FE21B8EAB9332E5367C1672C545400A5E8C487FB7143DB64C78C0N9f1R
consultantplus://offline/ref=C269FDCEDEC39AE18179E46B3A3C1E0830E181BBC292D74A37E6877E190FE21B8EAB9332E5367C1672C545400A5E8C487FB7143DB64C78C0N9f1R
consultantplus://offline/ref=C269FDCEDEC39AE18179E46B3A3C1E0830E181BBC293D74A37E6877E190FE21B8EAB9332E5367C1672C545400A5E8C487FB7143DB64C78C0N9f1R
consultantplus://offline/ref=C269FDCEDEC39AE18179E46B3A3C1E0830E181BBC292D74A37E6877E190FE21B9CABCB3EE735621672D013114CN0f9R
consultantplus://offline/ref=C269FDCEDEC39AE18179E46B3A3C1E0830E181BBC293D74A37E6877E190FE21B9CABCB3EE735621672D013114CN0f9R
consultantplus://offline/ref=C269FDCEDEC39AE18179F8613B3C1E0835E985B490CA88116AB18E744E48AD42CCEF9E34E3337742268A441C4C089F4A79B71638AAN4fCR
consultantplus://offline/ref=C269FDCEDEC39AE18179F97F2854240E6AED85BEC796DA1560E4D62B170AEA4BC6BBDD77E8377C1677CF131A1A5AC51F71AB1726A84B66C0931CNCf3R
consultantplus://offline/ref=C269FDCEDEC39AE18179E46B3A3C1E0830E181BDC59ED74A37E6877E190FE21B8EAB9332E53779177EC545400A5E8C487FB7143DB64C78C0N9f1R
consultantplus://offline/ref=C269FDCEDEC39AE18179E46B3A3C1E0830E181BDC59ED74A37E6877E190FE21B8EAB9331E1327742268A441C4C089F4A79B71638AAN4fCR
consultantplus://offline/ref=C269FDCEDEC39AE18179E46B3A3C1E0830E181B9C195D74A37E6877E190FE21B8EAB9332E5367C1671C545400A5E8C487FB7143DB64C78C0N9f1R
consultantplus://offline/ref=C269FDCEDEC39AE18179E46B3A3C1E0837E387B9C396D74A37E6877E190FE21B8EAB9332E5367C1777C545400A5E8C487FB7143DB64C78C0N9f1R
consultantplus://offline/ref=C269FDCEDEC39AE18179E46B3A3C1E0837E485BBC596D74A37E6877E190FE21B8EAB9332E5367C127EC545400A5E8C487FB7143DB64C78C0N9f1R
consultantplus://offline/ref=C269FDCEDEC39AE18179E46B3A3C1E0830E181BDC59ED74A37E6877E190FE21B8EAB9332E534741071C545400A5E8C487FB7143DB64C78C0N9f1R
consultantplus://offline/ref=C269FDCEDEC39AE18179E46B3A3C1E0830E181B9C195D74A37E6877E190FE21B8EAB9332E5367C167EC545400A5E8C487FB7143DB64C78C0N9f1R
consultantplus://offline/ref=C269FDCEDEC39AE18179E46B3A3C1E0830E181BDC395D74A37E6877E190FE21B8EAB9336E530791D239F5544430982547CAC0A3AA84CN7fAR
consultantplus://offline/ref=C269FDCEDEC39AE18179E46B3A3C1E0830E181BAC697D74A37E6877E190FE21B8EAB9332E5367C1774C545400A5E8C487FB7143DB64C78C0N9f1R
consultantplus://offline/ref=C269FDCEDEC39AE18179E46B3A3C1E0830E181BDC395D74A37E6877E190FE21B8EAB9336E5317D1D239F5544430982547CAC0A3AA84CN7fAR
consultantplus://offline/ref=C269FDCEDEC39AE18179E46B3A3C1E0830E181BAC697D74A37E6877E190FE21B8EAB9332E5367C1773C545400A5E8C487FB7143DB64C78C0N9f1R
consultantplus://offline/ref=C269FDCEDEC39AE18179E46B3A3C1E0830E181BDC395D74A37E6877E190FE21B8EAB9336E530741D239F5544430982547CAC0A3AA84CN7fAR
consultantplus://offline/ref=C269FDCEDEC39AE18179E46B3A3C1E0830E181BAC697D74A37E6877E190FE21B8EAB9332E5367C1770C545400A5E8C487FB7143DB64C78C0N9f1R
consultantplus://offline/ref=C269FDCEDEC39AE18179E46B3A3C1E0830E181BAC697D74A37E6877E190FE21B8EAB9332E5367C177FC545400A5E8C487FB7143DB64C78C0N9f1R
consultantplus://offline/ref=C269FDCEDEC39AE18179E46B3A3C1E0830E181BAC697D74A37E6877E190FE21B8EAB9332E5367C177FC545400A5E8C487FB7143DB64C78C0N9f1R
consultantplus://offline/ref=C269FDCEDEC39AE18179E46B3A3C1E0830E181BDC395D74A37E6877E190FE21B8EAB9330E733741D239F5544430982547CAC0A3AA84CN7fAR
consultantplus://offline/ref=C269FDCEDEC39AE18179E46B3A3C1E0830E181BAC697D74A37E6877E190FE21B8EAB9332E5367C177EC545400A5E8C487FB7143DB64C78C0N9f1R
consultantplus://offline/ref=C269FDCEDEC39AE18179E46B3A3C1E0830E181BAC697D74A37E6877E190FE21B8EAB9332E5367C1477C545400A5E8C487FB7143DB64C78C0N9f1R
consultantplus://offline/ref=C269FDCEDEC39AE18179E46B3A3C1E0830E181BDC395D74A37E6877E190FE21B8EAB9330E7307E1D239F5544430982547CAC0A3AA84CN7fAR
consultantplus://offline/ref=C269FDCEDEC39AE18179E46B3A3C1E0830E181BAC697D74A37E6877E190FE21B8EAB9332E5367C1774C545400A5E8C487FB7143DB64C78C0N9f1R
consultantplus://offline/ref=C269FDCEDEC39AE18179E46B3A3C1E0830E08EBCC197D74A37E6877E190FE21B8EAB9332E5367C167FC545400A5E8C487FB7143DB64C78C0N9f1R
consultantplus://offline/ref=C269FDCEDEC39AE18179E46B3A3C1E0830E08EBBC390D74A37E6877E190FE21B8EAB9332E5367E1E74C545400A5E8C487FB7143DB64C78C0N9f1R


 

 

  - 4 - 

 

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

 

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

 

данные об организации удаленной работы. 
Минтруд разъяснил, что информацию по этой форме нужно подать тогда, когда решили организовать 

дистанционку. По ней же необходимо отчитаться, если изменили режим занятости, в том числе количество 
удаленщиков. 

Сведения следует направлять не чаще одного раза в день. 
Документы: Письмо Минтруда России от 08.04.2022 N 14-2/ООГ-2304 
Как принять на работу дистанционщика 

 
НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 

 
Депутаты в ключевом чтении решили повысить штрафы за нарушения в области пожарной 

безопасности 

Штрафы по общему составу КоАП РФ о нарушении требований пожарной безопасности для компаний и ИП 
хотят поднять в 2 раза. Первые заплатят от 300 тыс. до 400 тыс. руб., вторые - от 40 тыс. до 60 тыс. руб. (пп. "а" 
п. 3 проекта). Поправки прошли второе чтение. 

Должностным лицам могут установить штраф от 20 тыс. до 30 тыс. руб. вместо нынешних 6 тыс. - 15 тыс. 
руб. 

Для всех этих субъектов в 2 раза предлагают увеличить штрафы за те же нарушения во время особого 
противопожарного режима (пп. "б" п. 3 проекта). 

Если из-за деяния возник пожар и, например, сгорело чужое имущество (пп. "г" п. 3 проекта): 
- должностные лица заплатят от 80 тыс. до 100 тыс. руб., а компании - от 700 тыс. до 800 тыс. руб. (сейчас 

штрафы в 2 раза ниже); 
- ИП - от 90 тыс. до 110 тыс. руб. (сейчас перечисляют от 50 тыс. до 60 тыс. руб.). 
Отменять или изменять в указанных случаях правила об альтернативных наказаниях в виде 

предупреждения либо приостановки бизнеса (если они предусмотрены) не планируют. 
Есть и другие новшества. Если проект станет федеральным законом, поправки заработают через 10 дней 

после даты его опубликования. 
Документ: Проект Федерального закона N 1036538-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1036538-7) 
Планируют запретить регистрировать некоторые товарные знаки с географическими данными 

Госдума в третьем чтении согласилась уточнить: Роспатент обязан отказывать бизнесу в регистрации 
товарных знаков с элементами, которые могут ввести потребителей в заблуждение относительно мест 
производства товаров (пп. "а" п. 1 ст. 1 проекта). 

По словам авторов поправок, они исключат регистрацию знаков с информацией о местах, которые не 
имеют отношения к товарам. Это защитит интересы местных и региональных изготовителей, а также право 
потребителей получать достоверную информацию о продукции. 

Также установят, что в отношении однородных товаров нельзя регистрировать обозначения, которые 
включают, воспроизводят или имитируют, например, географические указания. Исключение - случай, когда эти 
обозначения включили как неохраняемый элемент в товарный знак, который регистрируют на правообладателя 
указания (абз. 3 пп. "б" п. 1 ст. 1 проекта). 

Если товары неоднородные, запрет нужно будет соблюдать при таких обстоятельствах (абз. 4 пп. "б" п. 1 
ст. 1 проекта): 

- потребители станут ассоциировать обозначение с географическим указанием; 
- использование товарного знака может навредить правообладателю указания. 
Изменения прошли третье чтение. Они могут вступить в силу через год после даты их опубликования в 

виде федерального закона (ст. 2 проекта). 
Документ: Проект Федерального закона N 93395-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/93395-8) 
Во втором чтении приняли поправки об индексации присужденных денег в арбитражном процессе 

По проекту первая инстанция, которая рассмотрела дело, обязана по заявлению взыскателя или должника 
проиндексировать на день исполнения решения присужденные суммы. При этом нужно применить индекс 
потребительских цен с сайта Росстата, если иного не устанавливает закон или договор. 

Напомним, еще в июле 2021 года КС РФ велел судам использовать такой порядок индексации, а не 
отказывать в ней по формальным причинам, которые сейчас, по сути, предусматривает АПК РФ: 

- нет закона о случаях и размерах индексации; 
- стороны о ней не договорились. 
Установят, что по общему правилу период индексации нужно исчислять со дня, когда суд вынес решение. 

Если выплатить деньги следовало позже, срок течет с момента, когда должник обязан был это сделать. 
27 апреля сходными положениями дополнили ГПК РФ. 
Документ: Проект Федерального закона N 28060-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/28060-8) 
С 15 мая для экспорта свинца за пределы ЕАЭС нужно получать разовые лицензии 

Разрешительный порядок вывоза из России свинцовых отходов и лома за таможенную территорию ЕАЭС 
действует до 15 ноября 2022 года включительно. Это касается и аналогичного экспорта необработанного свинца, 
кроме некоторых полупродуктов производства цветных металлов. 
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Чтобы получить разовую лицензию, заявителю нужно среди прочего представить в Минпромторг 
регистрационный номер лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных 
производственных объектов I - III классов опасности. 

Выдавать лицензии на вывоз министерство должно по спецправилам. 
Эти и другие положения установили, чтобы избежать нехватки свинца на отечественном рынке в условиях 

внешних ограничений. Отсутствие дефицита важно, например, для производителей аккумуляторов. 
Документы: Постановление Правительства РФ от 14.05.2022 N 873 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205140013) 
Информация с сайта Правительства РФ от 14.05.2022 (http://government.ru/news/45408/) 
Упростили ввоз в РФ смартфонов, ноутбуков и некоторых других товаров 

С 16 мая до конца 2022 года для импорта криптографических средств и устройств (смартфонов, ноутбуков, 
базовых станций и прочих товаров из спецперечня) оформлять нотификации можно также в отраслевых 
ассоциациях и некоммерческих организациях. Всего определили 6 таких юрлиц (постановление N 834). 

Ранее производители или уполномоченные ими лица обращались за регистрацией нотификаций только в 
Центр по лицензированию, сертификации и защите гостайны ФСБ. 

Кроме того, 16 мая заработали правила, по которым будут освобождать от уплаты таможенной пошлины 
при ввозе технологического оборудования, комплектующих и запчастей к нему и т.д. (правила, утв. 
постановлением N 839). Речь идет о товарах, нужных для реализации в РФ важных инвестпроектов в разных 
секторах экономики. Среди них: 

- производство лекарств, пищевых продуктов, одежды и компьютеров; 
- деятельность в сфере ИТ и телекоммуникаций; 
- грузовые автоперевозки и пассажирское авиасообщение; 
- строительство зданий и инженерных сооружений. 
Правительство утвердит список инвестпроектов и реестр товаров для беспошлинного импорта (п. 8 

постановления N 839). 
Меры приняли в связи с иностранными санкциями. 
Документы: Постановление Правительства РФ от 09.05.2022 N 834 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205160011) 
Постановление Правительства РФ от 09.05.2022 N 839 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205160020) 
Скорректировали список товаров, которые временно запрещено вывозить 

Правительство изменило ряд постановлений по антикризисным правилам вывоза товаров. В частности, 
поправки коснулись перечня продукции, которую до конца года нельзя экспортировать. 

Из указанного списка исключили множество позиций (с. 2 - 3 изменений). Запрет больше не действует, 
например, в отношении водных судов, инструментов, кондиционеров, пылесосов, стиральных машин, разного 
рода оборудования. 

Скорректировали и перечни товаров, которые вывозят из РФ в страны ЕАЭС по разрешениям (с. 16 - 31 
изменений). 

В документе есть и другие поправки. Он вступил в силу 12 мая. 
Документ: Постановление Правительства РФ от 11.05.2022 N 850 
ВС РФ напомнил, как определить, что покупатель недвижимости знал о незаконной цели сделки 

Компания продала физлицу участок и подтвердила оплату в передаточном акте. Переход права 
собственности зарегистрировали почти через полгода. 

В ходе банкротства компании ее управляющий заявил, что сделку совершили, чтобы навредить 
кредиторам юрлица. Управляющий просил суд учесть, в частности, следующее: 

- рыночная стоимость земли более чем в 9 раз выше ее цены по договору; 
- участок был под арестом; 
- нет надлежащих доказательств того, что гражданин рассчитался с компанией. 
Первая инстанция признала сделку недействительной. 
Апелляция и кассация сочли иначе. Покупатель не мог знать о том, что компания неплатежеспособна. Из-

за этого цена участка в этом споре не имеет значения. Злонамеренность сделки не доказали и т.д. 
ВС РФ отметил: когда цена многократно занижена, покупатель должен понимать, что имущество продают с 

незаконной целью. Например, хотят помешать обратить на него взыскание. К подобному выводу ВС РФ 
приходил и ранее. 

Он также учел другие доводы управляющего и оставил в силе решение первой инстанции. 
Документ: Определение ВС РФ от 28.04.2022 N 305-ЭС21-21196(2) 
Некоторым участникам ВЭД разрешили не продавать валютную выручку 

Резиденты, которые одновременно выступают стороной по экспортному и импортному контрактам (даже 
если это 1 смешанный договор), могут не продавать 80% валютной выручки по внешнеторговым соглашениям с 
нерезидентами. Разрешение действует до 1 сентября включительно. 

Чтобы применить послабление, нужно выполнить, в частности, такие условия: 
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- экспортный контракт, по которому поступила иностранная валюта, и импортный договор, который 
резидент планирует исполнить с помощью данных средств, стоят на учете в 1 уполномоченном банке; 

- платежи за импорт списывают с транзитного валютного счета резидента, на который ранее перевели 
деньги за экспорт. 

Документ: Выписка, утв. Минфином России 05.05.2022 N 05-06-10/ВН-23177 
Планируют принять масштабный закон о такси 

Правительство внесло в Госдуму проект закона о работе служб заказа такси (в т.ч. агрегаторов), 
перевозчиков и водителей. Некоторые правила важны и для пассажиров. Рассмотрим ряд новшеств. 

Хотят создать 3 региональных информресурса (ст. ст. 6, 10 и 16 проекта): 
- в реестр служб заказа такси включат сведения о праве службы работать в субъекте РФ, а также о том, 

что это разрешение приостановили, возобновили или аннулировали; 
- в реестре перевозчиков укажут информацию о перевозчике, в т.ч. адреса мест, где проводят 

медосмотры водителей; 
- в реестре такси будут данные о ТС, их владельцах и т.д. 

Предлагают обязать службы заказа такси предоставить ФСБ автоматизированный доступ к системам и 
базам данных, которые позволяют получать, хранить, обрабатывать и передавать заказы (ч. 10 ст. 14 проекта). 

Автомобили нужно будет оборудовать устройством контроля за вниманием и усталостью водителя. 
Случаи и порядок установки утвердит правительство (ч. 6 ст. 9 проекта). 

По общему правилу запретят допускать к перевозке, в частности, тех водителей, у которых есть более 3 
неоплаченных штрафов за нарушения в области дорожного движения (п. 3 ч. 2 ст. 12 проекта). 

Кроме того, самозанятым разрешат быть перевозчиками, но потребуют заключить договор со службой 
заказа такси, которая работает через интернет (п. 4 ст. 2 и ч. 2 ст. 3 проекта). 

Предлагают также перечислить случаи, когда служба заказа такси отвечает за вред жизни, здоровью и 
имуществу пассажира (п. 2 ч. 2 ст. 29 проекта). 

Документ: Проект Федерального закона N 121564-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/121564-8) 
 

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Суд: если конкурс необязателен, выбирать на должность можно из служащих, которые подали 
заявление 

Госорган назначил одного из служащих начальником отдела. Закон о госслужбе разрешал не проводить в 
этой ситуации конкурс. 

Другой сотрудник не согласился с решением. Он полагал, что больше подходит для должности 
начальника. 

Наниматель возражения не принял. Перед назначением провели совещание. В нем участвовал и не 
согласный с решением сотрудник. Заявление на должность подал только кандидат, которого в итоге выбрали. 

Суд встал на сторону госоргана. Тот вправе не оценивать кандидатов, которые не просили назначить их на 
должность. 

Документ: Определение 3-го КСОЮ от 23.03.2022 по делу N 2-533/2021 
Обновили правила функционирования портала "Работа в России" 

С 1 января 2023 года на платформе "Работа в России" разрешили создавать, подписывать, использовать и 
хранить в том числе договоры о выполнении работ, оказании услуг, а также прохождении практики и стажировки. 
Дублировать их на бумаге не придется. 

Чтобы заключить гражданско-правовой договор стороны смогут использовать, например, усиленную 
неквалифицированную электронную подпись, которая создана на Госуслугах. 

Доступ для соискателей и работников к документам из подсистемы "Электронный кадровый 
документооборот" могут дать, в частности, через Госуслуги. Норма заработает с 1 сентября. 

Постановлением утвердили и другие правила. Большинство из них повторяет те, которые действовали 
ранее. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 13.05.2022 N 867 
Во время беременности чиновницу нельзя уволить из-за утраты доверия, решил суд 

Госслужащая подала заведомо неполные сведения о доходах. Наниматель знал, что она беременна. 
Однако контракт все равно расторгли из-за утраты доверия. 

Суд восстановил чиновницу. По ТК РФ беременных нельзя уволить по инициативе работодателя, кроме 
случая ликвидации организации. Запрет действует и на госслужбе. За коррупционное нарушение увольняют 
именно по инициативе нанимателя. 

Это не значит, что беременных всегда освобождают от наказания. Госорган вправе, например, применить 
более мягкое взыскание. 

Судьи также сослались на аналогичный вывод КС РФ в отношении увольнения за однократное грубое 
нарушение должностных обязанностей. 

Документ: Апелляционное определение Новосибирского областного суда от 10.03.2022 по делу N 2-
109/2021, 33-1885/2022 
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Налог на прибыль: возмещение ущерба суд не признал доходами от образовательной 
деятельности 

В прошлом году мы писали о ситуации, когда образовательная организация взыскала с руководителя 
ущерб и учла суммы в доле доходов от профильной деятельности. Это позволило применять нулевую ставку по 
налогу на прибыль. 

Проверяющие, первая инстанция и апелляция посчитали такой подход неверным. Возмещение ущерба - 
самостоятельный источник поступлений. Неважно, что руководитель истратил деньги от оказания 
образовательных услуг. В результате пересчета доли доходов организация утратила право на льготу. 

Позднее решение поддержал АС Центрального округа, а теперь его оставил в силе и ВС РФ. 
Документ: Определение ВС РФ от 14.03.2022 N 310-ЭС22-827 
Подтверждение взносов по запросу ФСС: хотят обновить регламент приема документов 

ФСС планирует утвердить новый регламент, определяющий прием документов, которые: 
- являются основанием для исчисления и уплаты взносов; 
- подтверждают правильность и своевременность уплаты. 
По сравнению с действующим регламентом, можно выделить несколько изменений. Предлагают 

определить список документов, которые страхователь подает помимо заявления. Например, среди 
подтверждающих документов указали платежное поручение, оборотно-сальдовую ведомость, трудовой договор, 
расчетно-платежную ведомость. Сейчас такого списка нет. 

Хотят скорректировать перечень оснований для отказа. Так, могут не принять документы, если в них есть 
подчистки и исправления, которые не заверили как полагается. 

Планируют установить максимальный срок предоставления услуги по приему документов - 2 рабочих дня. 
Предполагают, что страхователь помимо отметки на заявлении о приеме (отказе в приеме) документов 

будет получать соответствующее уведомление. Отметим, отметка и уведомление подтвердят факт оказания 
услуги. 

Хотят убрать из заявления КПП, регистрационный номер в ФСС, код подчиненности, добавить 
возможность указать способ получения результата услуги. Форму заявления нужно будет выбрать в зависимости 
от того, как его подают: через уполномоченного, законного представителя, лично. Сейчас форма одна. 

Документ: Проект приказа ФСС РФ 
Госслужащий не смог взыскать с нанимателя расходы на кредит, взятый из-за задержки выплаты 

заработка 

Наниматель восстановил незаконно уволенного чиновника. Средний заработок за вынужденный прогул он 
выплатил с большим опозданием. 

Служащему в этот период не хватало денег. Он взял кредит и потребовал от нанимателя возместить 
расходы на уплату процентов. 

Госорган отказался, суд его поддержал. ТК РФ предусматривает за задержку выплат другую компенсацию 
- в размере не ниже 1/150 ключевой ставки. Такие суммы назначают и госслужащим. Закон не обязывает 
нанимателя возмещать расходы на уплату процентов по кредиту. 

Фактически чиновник требовал взыскать убытки по ГК РФ. Однако правила этого документа применять 
нельзя, т.к. материальную ответственность работодателя регламентирует трудовое законодательство. 

Документ: Решение Ленинского районного суда г. Севастополя от 04.03.2022 по делу N 2-852/2022 
Основного сотрудника приняли не сразу после увольнения совместителя - суд увидел нарушение 

С совместителем расторгли трудовой договор из-за приема основного сотрудника. Однако он вышел на 
работу спустя более чем 4 мес. Совместитель счел увольнение незаконным. 

Три инстанции встали на сторону сотрудника. До даты выхода основного работника с ним не могли 
расторгнуть трудовой договор по данному основанию. 

К подобным выводам суды приходили и ранее, например 7-й КСОЮ. 
Как уволить совместителя, подскажет готовое решение. 
Документ: Определение 2-го КСОЮ от 22.03.2022 N 88-5985/2022 
Налогоплательщик может оценить риск попасть в план выездных проверок по обновленным 

показателям 

В разделе "Контрольная работа" разместили данные за 2021 год: 
- о среднем уровне налоговой нагрузки; 
- рентабельности проданных товаров, продукции, работ, услуг; 
- рентабельности активов организаций по видам деятельности. 
Налогоплательщик с большой вероятностью попадет в план проверок в любом из следующих случаев: 
- налоговая нагрузка ниже среднего уровня; 
- уровень рентабельности сильно отличается от среднеотраслевого (по налогу на прибыль она ниже 

среднего на 10% и более). 
Напомним, налоговики обновляют сведения ежегодно. 
Документы: Приложения N 3 и 4 к Приказу ФНС России от 30.05.2007 N ММ-3-06/333@ (редакция от 

06.05.2022) 
Как рассчитать налоговую нагрузку 

consultantplus://offline/ref=84D7EC668D07AB7C1F5C23B6CA37272ADEA13F5A80B30DAC8353B65D564FEFA86A62162A1A4DF10D466886C2EEB925716F69B0C32BEE8AQAi6R
consultantplus://offline/ref=84D7EC668D07AB7C1F5C3FBCDF437279D7A538508EB40DAC8353B65D564FEFA86A62162A1B45F209466886C2EEB925716F69B0C32BEE8AQAi6R
consultantplus://offline/ref=84D7EC668D07AB7C1F5C32AFCA437279D4A438508FBC0DAC8353B65D564FEFA86A62162A1A4DF10E4A3783D7FFE12A707277B5D837EC88A6QBiFR
consultantplus://offline/ref=84D7EC668D07AB7C1F5C32AFCA437279D4A438508FBC0DAC8353B65D564FEFA86A62162A1A4DF10E4A3783D7FFE12A707277B5D837EC88A6QBiFR
consultantplus://offline/ref=84D7EC668D07AB7C1F5C23B3D839272ADEAC3E5081B60DAC8353B65D564FEFA86A62162A1A4DF10E4F3783D7FFE12A707277B5D837EC88A6QBiFR
consultantplus://offline/ref=84D7EC668D07AB7C1F5C3FBCDF437279D0A73E5C87B10DAC8353B65D564FEFA86A62162A1A4DF10F443783D7FFE12A707277B5D837EC88A6QBiFR
consultantplus://offline/ref=84D7EC668D07AB7C1F5C23B3D839272ADEAC3E5081B60DAC8353B65D564FEFA86A62162A1A4DF10B4D3783D7FFE12A707277B5D837EC88A6QBiFR
consultantplus://offline/ref=84D7EC668D07AB7C1F5C23B3D839272ADEAC3E5081B60DAC8353B65D564FEFA86A62162A1A4DF10B4D3783D7FFE12A707277B5D837EC88A6QBiFR
consultantplus://offline/ref=84D7EC668D07AB7C1F5C3FBCDF437279D0A73E5C87B10DAC8353B65D564FEFA86A62162A1A4DF1094E3783D7FFE12A707277B5D837EC88A6QBiFR
consultantplus://offline/ref=84D7EC668D07AB7C1F5C23B3D839272ADEAC3E5081B60DAC8353B65D564FEFA86A62162A1A4DF106453783D7FFE12A707277B5D837EC88A6QBiFR
consultantplus://offline/ref=84D7EC668D07AB7C1F5C23B3D839272ADEAC3E5081B60DAC8353B65D564FEFA86A62162A1A4DF10C483783D7FFE12A707277B5D837EC88A6QBiFR
consultantplus://offline/ref=84D7EC668D07AB7C1F5C23B3D839272ADEAC3E5081B60DAC8353B65D564FEFA86A62162A1A4DF10C4C3783D7FFE12A707277B5D837EC88A6QBiFR
consultantplus://offline/ref=84D7EC668D07AB7C1F5C23B3D839272ADEAC3E5081B60DAC8353B65D564FEFA86A62162A1A4DF70B4F3783D7FFE12A707277B5D837EC88A6QBiFR
consultantplus://offline/ref=84D7EC668D07AB7C1F5C23B3D839272ADEAC3E5081B60DAC8353B65D564FEFA86A62162A1A4DF70B4E3783D7FFE12A707277B5D837EC88A6QBiFR
consultantplus://offline/ref=84D7EC668D07AB7C1F5C23B3D839272ADEAC3E5081B60DAC8353B65D564FEFA86A62162A1A4DF70B4C3783D7FFE12A707277B5D837EC88A6QBiFR
consultantplus://offline/ref=84D7EC668D07AB7C1F5C3FBCDF437279D0A73E5C87B10DAC8353B65D564FEFA86A62162A1A4DF20E4C3783D7FFE12A707277B5D837EC88A6QBiFR
consultantplus://offline/ref=84D7EC668D07AB7C1F5C23B3D839272ADEAC3E5081B60DAC8353B65D564FEFA86A62162A1A4DF10E4B3783D7FFE12A707277B5D837EC88A6QBiFR
consultantplus://offline/ref=84D7EC668D07AB7C1F5C3FBCDF437279D0AC35598FB60DAC8353B65D564FEFA878624E26184EEF0F4822D586B9QBi6R
consultantplus://offline/ref=84D7EC668D07AB7C1F5C3FBCDF437279D0AC35598FB60DAC8353B65D564FEFA86A6216291848F204196D93D3B6B6246C716CABDF29ECQ8iAR
consultantplus://offline/ref=84D7EC668D07AB7C1F5C3FBCDF437279D7A4395D8EB10DAC8353B65D564FEFA86A62162A1A4DF90F493783D7FFE12A707277B5D837EC88A6QBiFR
consultantplus://offline/ref=84D7EC668D07AB7C1F5C3FBCDF437279D7A53C5B87B20DAC8353B65D564FEFA86A62162A1A4DF1064C3783D7FFE12A707277B5D837EC88A6QBiFR
consultantplus://offline/ref=84D7EC668D07AB7C1F5C32B2DD3F272ADEA33E5D87B505FAD451E708584AE7F82272586F174CF10F4D3EDF8DEFE563277C6BB6C329EB96A6BDC9QEi1R
consultantplus://offline/ref=84D7EC668D07AB7C1F5C38AEC7322C74D1AF625581B703FBD80CED000146E5FF2D2D4F685E40F00F4D3CD682B0E076362464B7DE37EE8DBABFCBE1Q5i7R
consultantplus://offline/ref=84D7EC668D07AB7C1F5C38AEC7322C74D1AF625581B703FBD80CED000146E5FF2D2D4F685E40F00F4D3CD486B0E076362464B7DE37EE8DBABFCBE1Q5i7R
consultantplus://offline/ref=84D7EC668D07AB7C1F5C38AEC7322C74D1AF625581B703FBD80CED000146E5FF2D2D4F685E40F00F4D3CD384B0E076362464B7DE37EE8DBABFCBE1Q5i7R
consultantplus://offline/ref=84D7EC668D07AB7C1F5C38AEC7322C74D4AF625584B202FEDE0CED000146E5FF2D2D4F685E40F00F4D3CD385B0E076362464B7DE37EE8DBABFCBE1Q5i7R
consultantplus://offline/ref=84D7EC668D07AB7C1F5C23B6DE437279D1A43D53D1E852F7DE04BF570108A0F128261A231A44FA5B1C78828BB9B739727477B7DD2BQEiCR
consultantplus://offline/ref=84D7EC668D07AB7C1F5C38AEC7322C74D1AF625581B703FBD80CED000146E5FF2D2D4F685E40F00F4D3CD384B0E076362464B7DE37EE8DBABFCBE1Q5i7R
consultantplus://offline/ref=84D7EC668D07AB7C1F5C3FBCDF437279D2A6355E86B40DAC8353B65D564FEFA86A62162A1A4EF00B4D3783D7FFE12A707277B5D837EC88A6QBiFR
consultantplus://offline/ref=84D7EC668D07AB7C1F5C3FBCDF437279D2A6355E86B40DAC8353B65D564FEFA86A62162A1A4EF3074B3783D7FFE12A707277B5D837EC88A6QBiFR
consultantplus://offline/ref=84D7EC668D07AB7C1F5C3FBCDF437279D2A6355E86B40DAC8353B65D564FEFA86A62162A1A4EF3074A3783D7FFE12A707277B5D837EC88A6QBiFR
consultantplus://offline/ref=84D7EC668D07AB7C1F5C3FBCDF437279D2A6355E86B40DAC8353B65D564FEFA86A62162A1A4DF0094A3783D7FFE12A707277B5D837EC88A6QBiFR
consultantplus://offline/ref=84D7EC668D07AB7C1F5C3FBCDF437279D2A6355E86B40DAC8353B65D564FEFA86A62162A1A4DF30E4C3783D7FFE12A707277B5D837EC88A6QBiFR
consultantplus://offline/ref=84D7EC668D07AB7C1F5C23BFC1437279D1AC345A86B70DAC8353B65D564FEFA86A62162A184DF109466886C2EEB925716F69B0C32BEE8AQAi6R
consultantplus://offline/ref=84D7EC668D07AB7C1F5C3FBCDF437279D2A6355E86B40DAC8353B65D564FEFA86A62162A1A4DF40C4E3783D7FFE12A707277B5D837EC88A6QBiFR
consultantplus://offline/ref=84D7EC668D07AB7C1F5C23BFC1437279D2A63E5B80B00DAC8353B65D564FEFA878624E26184EEF0F4822D586B9QBi6R


 

 

  - 8 - 

 

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

 

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

 

Как определить рентабельность 
Суд определил цель субсидии по совокупности условий соглашения 

Учредитель выделил учреждению субсидию на иные цели. В предмете соглашения он указал, что деньги 
предоставляются на содержание имущества. В приложении к документу уточнили направление расходов - на 
благоустройство территории. 

По заказу учреждения подрядчик разработал проект благоустройства. В него вошло создание капитальной 
надворной постройки. 

Контролеры и суд признали нецелевыми все расходы, которые связаны с капстроительством, в т.ч. оплату 
договора на разработку проекта, авторский надзор и строительный контроль. Они не приняли довод учреждения 
о том, что суммы направлены на благоустройство. Затраты не отвечали общей цели субсидии - содержание 
имущества. 

Документ: Решение Горно-Алтайского городского суда Республики Алтай от 04.03.2022 по делу N 12-
237/2022 

Планируют скорректировать приказ о формах обоснований для сметы федеральных казенных 
учреждений 

Подготовили поправки к Приказу N 87н. 
Для федеральных органов и казенных учреждений добавят 4 формы обоснований. Появятся бланки для 

расчета показателей по закупкам на содержание пограничных переходов и по некоторым федеральным 
трансфертам. Например, это коснется субсидий на оснащение школ государственными символами. 

В 39 форм внесут изменения. Скорректируют бланки для расчета показателей по иным выплатам 
персоналу, закупкам, субсидиям на госзадание и др. 

Новшества надо будет применять начиная со сметы на 2023 год и плановый период. 
Документ: Проект приказа Минфина России (https://regulation.gov.ru/projects#npa=127446) 
Суд выяснил, кто ухаживал за ребенком, и отказал в пособии при неполном рабочем дне на 

удаленке 

ФСС при проверке посчитал, что пособие по уходу за ребенком работник страхователя получил 
необоснованно, и попытался взыскать деньги с работодателя. Страхователь ссылался на то, что для ухода за 
ребенком сотруднику сократили рабочий день на 15% (1 ч 12 мин.) и перевели на дистанционный режим. Суд 
поддержал позицию фонда. 

Выяснилось, что работать из дома работнику разрешили после рождения ребенка, но до отпуска по уходу 
за ним, поскольку супруга лечилась. В спорный период фактически ухаживала за ребенком она, а сотрудник 
только помогал. Кроме того, супруга не работала: справку о неполучении ею пособия, которую предоставил 
работник, выдают органы занятости. 

Суд также посчитал выплаты, которые сотрудник получал "на руки". Оказалось, что в отпуске по уходу за 
ребенком его доход возрос. Пособие не может быть дополнительным материальным стимулированием. Значит, 
страхователь злоупотребил правом и предоставил допвыплаты за счет ФСС. 

Отметим, практика по этому вопросу складывается не единообразно: некоторые суды отказывают в 
пособии даже при сокращении рабочего времени на 2 часа, другие поддерживают страхователей, которые 
уменьшили рабочий день всего на час. Подробнее о примерах споров за 2020 - 2021 годы см. обзор. 

Документ: Постановление 7-го ААС от 18.04.2022 по делу N А03-13822/2021 
Финансирование предупредительных мер: документы в ФСС лучше сдать раньше 

ФСС порекомендовал заранее направить в региональные отделения фонда: 
- заявление и иные документы для получения решения о финансовом обеспечении предупредительных 

мер (обычный срок - до 1 августа); 
- заявление о возмещении расходов и подтверждающие их документы (обычный срок - не позднее 15 

декабря). 
Это нужно, чтобы фонд своевременно принял решение о возмещении. 
Документы: Письмо ФСС РФ от 29.04.2022 N 02-09-11/06-10-12152 
Как возместить расходы на предупредительные меры в коммерческой организации 
Как возместить расходы на предупредительные меры в бюджетной организации 
Восстанавливать чиновника надо на прежней должности, напомнил суд 

Территориальный орган объединил 3 отдела. Одного из служащих сократили. Через суд он добился 
восстановления. 

Наниматель не вернул в штат прежнюю должность. В ответ чиновник не вышел на службу. За прогул его 
снова уволили. 

Возник новый спор. В суде наниматель указал, что корректировку штатного расписания не согласовал 
центральный аппарат госоргана. 

Судьи довод не приняли. По решению о восстановлении сотруднику предоставляют прежнюю должность. 
Возвращают и отдел, в котором он работал. Наниматель этого не сделал, т.е. не дал чиновнику возможность 
продолжить службу на тех же условиях. 

Отметим, к сходному выводу приходил 9-й КСОЮ. 
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Документ: Решение Белгородского районного суда Белгородской области от 25.02.2022 по делу N 2-
326/2022 

Разъяснили, в каких случаях в службу занятости нужно направлять отчет об удаленщиках 

Недавно скорректировали одну из форм представления сведений в службу занятости. В нее теперь вносят 
данные об организации удаленной работы. 

Минтруд разъяснил, что информацию по этой форме нужно подать тогда, когда решили организовать 
дистанционку. По ней же необходимо отчитаться, если изменили режим занятости, в том числе количество 
удаленщиков. 

Сведения следует направлять не чаще одного раза в день. 
Документы: Письмо Минтруда России от 08.04.2022 N 14-2/ООГ-2304 
Как принять на работу дистанционщика 

 
КонсультантПлюс: НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 

 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 17.05.2022 N 50-ОЗ "О внесении изменений в Закон Кемеровской 
области - Кузбасса "О почетном звании Кузбасса "Трудовая доблесть и воинская слава" 
Исключено указание на периодичность присвоения звания "Трудовая доблесть и воинская слава", и 

обозначено, что, как правило, действие приурочивается к празднованию Дня Победы (9 мая) и сопровождается 
вручением Губернатором Кемеровской области - Кузбасса в торжественной обстановке почетного знака 
"Трудовая доблесть и воинская слава", а также перечислением в местный бюджет соответствующего 
муниципального образования иного межбюджетного трансферта в размере 25 миллионов рублей на реализацию 
мероприятий по реконструкции, ремонту и приведению в надлежащее состояние находящихся на территории 
соответствующего муниципального образования объектов трудовой доблести и воинской славы, обустройству 
иных памятных мест, а также благоустройству прилегающей к указанным объектам территории. Также исключено 
указание на периодичность внесения предложения о присвоении звания "Трудовая доблесть и воинская слава". 

 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 12.05.2022 N 49-ОЗ 
"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "Об оказании бесплатной юридической помощи 
отдельным категориям граждан Российской Федерации" 
Внесены изменения в компетенцию Правительства Кемеровской области - Кузбасса в сфере оказания 

гражданам бесплатной юридической помощи в части принятия решения об учреждении государственного 
юридического бюро. Полномочия дополнены компетенцией по установлению порядка деятельности 
государственного юридического бюро, а также определения перечня муниципальных образований в Кемеровской 
области - Кузбассе, на территории которых государственным юридическим бюро оказывается бесплатная 
юридическая помощь. Учтено, что Правительство Кемеровской области - Кузбасса создает координационный 
совет для обеспечения согласованных действий участников государственной системы бесплатной юридической 
помощи по вопросам оказания бесплатной юридической помощи на территории Кемеровской области - Кузбасса. 
Определены участники государственной системы бесплатной юридической помощи. К таковым относятся: 
исполнительные органы государственной власти Кемеровской области - Кузбасса и подведомственные им 
учреждения, государственное юридическое бюро, адвокаты, нотариусы, оказывающие бесплатную юридическую 
помощь. Скорректированы категории граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи. 
Отмечено, что к таковым относятся и проживающие на территории Кемеровской области - Кузбасса дети, 
родители, вдовы (вдовцы), пасынки (падчерицы) граждан, принимавших участие и погибших в специальной 
военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины 
либо умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии), полученного ими в ходе специальной военной 
операции на указанных территориях. Регламентировано правовое регулирование деятельности адвокатов, 
нотариусов и государственного юридического бюро при оказании бесплатной юридической помощи. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 13.05.2022 N 291 "Об обеспечении 
временного социально-бытового обустройства граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно проживающих 
на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно 
покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 
прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в 
пунктах временного размещения на территории Кемеровской области - Кузбасса" 
Постановлено обеспечить временное социально-бытовое обустройство, включая размещение и питание, 

граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и 
лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом 
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порядке и находящихся в пунктах временного размещения на территории Кемеровской области - Кузбасса, за 
счет средств бюджета Кемеровской области - Кузбасса. Органам исполнительной власти Кемеровской области - 
Кузбасса, уполномоченным по организации временного социально-бытового обустройства граждан, обозначены 
задачи. Положением определены основные направления, организация, порядок создания, ликвидации и 
функционирования пунктов временного размещения граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно проживающих на 
территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно 
покинувших указанные территории, прибывшие на территорию Российской Федерации в экстренном массовом 
порядке. Определено, что пункты временного размещения создаются на базе организаций всех форм 
собственности, имеющих жилые помещения, соответствующие условиям проживания в осенне-зимний период. 
Установлена форма договора предоставления жилого помещения в безвозмездное пользование. 

 
Постановление администрации г. Кемерово от 16.05.2022 N 1279 "Об утверждении Порядка рассмотрения 
вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, 
арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными 
решений и действий (бездействия) администрации города Кемерово и должностных лиц" 
В постановлении администрации города Кемерово от 10.09.2021 N 2559 "Об утверждении плана 

мероприятий по противодействию коррупции в городе Кемерово на 2021 - 2024 годы" изменена периодичность 
рассмотрения вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений 
судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными 
решений и действий (бездействия) должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и 
устранению причин выявленных нарушений с ежегодной на ежеквартальную. 

Установлено, что рассмотрение вопросов правоприменительной практики включает в себя: анализ 
вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными 
(недействующими) ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) 
администрации города и ее должностных лиц; выявление причин нарушений, послуживших основаниями для 
признания недействительными (недействующими) ненормативных правовых актов, незаконными решений и 
действий (бездействия) администрации города и ее должностных лиц; разработку и реализацию мер, 
направленных на предупреждение и устранение указанных причин; контроль результативности принятых мер, 
последующей правоприменительной практики. Регламентирован состав комиссии по рассмотрению указанных 
вопросов. 

 
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 11.05.2022 N 289 "О внесении 
изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 09.09.2020 N 561 "Об 
утверждении Положения о Министерстве угольной промышленности Кузбасса" 
Уточнены задачи министерства. Определено, что одной из задач является содействие в получении 

социальных гарантий работникам и ветеранам предприятий топливно-энергетического комплекса Кемеровской 
области - Кузбасса. Дополнено задачей по координации деятельности предприятий курируемой отрасли по 
реализации мероприятий, связанных с обеспечением антитеррористической защищенности объектов топливно-
энергетического комплекса, находящихся на территории Кемеровской области - Кузбасса, и по категорированию 
этих объектов. Уточнены полномочия и функции министерства. Скорректировано, что министерство 
подготавливает сведения для разработки годовых, среднесрочных и долгосрочных прогнозов и программ 
социально-экономического развития Кемеровской области - Кузбасса, проводит анализ реализации 
государственной политики в сфере угольной промышленности в Кемеровской области - Кузбассе, участвует в 
рассмотрении долгосрочных целевых программ, направленных на защиту окружающей среды предприятиями 
угольной промышленности. Для обеспечения безопасности труда в угольной отрасли осуществляет участие в 
мониторинге промышленной безопасности и охраны труда на предприятиях угольной промышленности, участие 
в рассмотрении планов развития горных работ на предприятиях с выявленным низким уровнем промышленной и 
экологической безопасности, в том числе планов по исполнению ими лицензионных соглашений. Обозначено 
также, что министерство осуществляет мониторинг законодательства и правоприменения по вопросам, 
отнесенным к его компетенции. Уточнены полномочия, направленные на обеспечение выполнения мероприятий 
по категорированию объектов топливно-энергетического комплекса. Уточнено, что в период временного 
отсутствия министра по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, его должностные 
обязанности возлагаются на одного из заместителей министра в соответствии с приказом, утверждающим 
распределение обязанностей между заместителями министра, либо иное лицо, имеющее допуск к сведениям, 
составляющим государственную тайну, по соответствующей форме. Определена компетенция министра в сфере 
кадровых вопросов. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 11.05.2022 N 286 "О внесении 
изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 13.09.2013 N 376 "Об 
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утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Экономическое развитие и 
инновационная экономика Кузбасса" на 2014 - 2024 годы" 
Пересмотрены объемы и источники финансирования государственной программы. Определено, что В 

2014 - 2024 годах общий объем финансирования государственной программы составит 6 888 418,6 тыс. рублей, 
в том числе в 2022 году - 778 699,3 тыс. рублей, по сравнению с ранее установленными 6 887 863,0 тыс. рублей и 
778 143,7 тыс. рублей соответственно. Внесены изменения в мероприятие "Государственная поддержка 
деятельности технопарков в Кемеровской области - Кузбассе". В частности, уточнено наименование целевого 
показателя (индикатора), которым является количество проектов, предусматривающих коммерциализацию 
технологических разработок на территории Кемеровской области - Кузбасса, находящихся на сопровождении 
технопарков, а также в формуле обозначено, что учитывается абсолютное число проектов, предусматривающих 
коммерциализацию технологических разработок на территории Кемеровской области - Кузбасса, которые 
находятся на сопровождении технопарков на 31 декабря года, в котором предоставлена субсидия. 
Скорректирован объем финансовых ресурсов государственной программы Кемеровской области - Кузбасса 
"Экономическое развитие и инновационная экономика Кузбасса" на 2014 - 2024 годы". В 2022 году составляет 
778699,3 тыс.рублей, по сравнению с ранее установленным 778143,7 тыс.рублей. Увеличен объем финансовых 
ресурсов, направляемых на выполнение подпрограммы "Содействие развитию технопарков в Кемеровской 
области - Кузбассе" с 5000,0 тыс. рублей до 5555,6 тыс. руб. Соответствующие изменения внесены и в 
мероприятие "Государственная поддержка деятельности технопарков в Кемеровской области - Кузбассе" 
(финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг, связанных с деятельностью технопарков в Кемеровской области - Кузбассе). Мероприятие 
"Строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, необходимых для функционирования 
планируемой к созданию особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Кузбасс" 
дополнено действиями, направленными на его реализацию. В мероприятии "Государственная поддержка 
деятельности технопарков в Кемеровской области - Кузбассе" до 1 единицы сокращено количество вновь 
созданных юридических лиц, зарегистрированных в Кузбассе с основным видом экономической деятельности 72 
"Научные исследования и разработки", проекты которых приняты на сопровождение технопарков. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 11.05.2022 N 285 "О внесении 
изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 20.12.2019 N 728 "О 
Министерстве цифрового развития и связи Кузбасса" 
К функциям Министерства отнесены обеспечение защиты сведений, составляющих государственную 

тайну, в процессе деятельности Министерства. 
 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 11.05.2022 N 284 "О внесении 
изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 13.05.2020 N 277 "Об 
утверждении Правил предоставления грантов на развитие малых форм хозяйствования и о признании 
утратившими силу некоторых нормативных правовых актов" 
Увеличен срок до 36 месяцев за истечением которого после полного освоения ранее полученного гранта 

можно вновь претендовать на получение гранта при условии достижения плановых показателей деятельности 
ранее реализованного проекта грантополучателя в полном объеме. Уточнена дата начала подачи или окончания 
приема заявлений и документов, которая не может быть ранее 30-го календарного дня, следующего за днем 
размещения объявления. Определено, что заявитель не должен находиться в перечне организаций и 
физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или 
терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их 
причастности к распространению оружия массового уничтожения. Запрос соответствующей информации 
осуществляет Министерство через каналы региональной системы межведомственного электронного 
взаимодействия. Уточнено, что основаниями для отказа в предоставлении грантов являются: недостоверность 
информации, содержащейся в документах, представленных заявителем; недостаточность лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных Министерству в текущем финансовом году, в соответствии с рейтингами заявлений. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 11.05.2022 N 283 "О внесении 
изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 31.10.2019 N 647 "Об 
утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Комплексное развитие 
сельских территорий Кузбасса" на 2020 - 2025 годы" 
Внесены изменения в государственную программу в части подпрограмм и сведений о планируемых 

значениях целевых показателей (индикаторов). Скорректированы утвержденные правила предоставления и 
распределения субсидии из областного бюджета. 

В части правил предоставления и распределения субсидии на улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих на сельских территориях определено, что субсидия предоставляется при соблюдении условий: 
наличие правовых актов муниципальных образований, утверждающих перечень мероприятий, при реализации 
которых возникают расходные обязательства муниципальных образований, в целях софинансирования которых 
предоставляется субсидия, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Кемеровской области - 
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Кузбасса; наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на исполнение расходного 
обязательства муниципального образования, софинансирование которого осуществляется из областного 
бюджета, подтвержденное выпиской из правового акта о местном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период, в объеме, необходимом для его исполнения; заключение соглашения о предоставлении 
субсидии между Минсельхозом Кузбасса и исполнительно-распорядительным органом муниципального 
образования. Дополнено, что в части эффективности использования субсидии подлежит оценке осуществление 
строительства (приобретения) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими 
желание постоянно проживать на сельских территориях и нуждающимися в улучшении жилищных условий, 
которым предоставлены целевые социальные выплаты. В части планов реализаций мероприятий по улучшению 
жилищных условий установлен срок их направления на согласование (до 15 октября года, предшествующего 
году предоставления субсидии), порядок оценки эффективности использования субсидии, ее периодичность 
(ежеквартальная и ежегодная). 

Уточнены требования к лицам, имеющим право на получение социальной выплаты. В частности, наличие 
среднего профессионального или высшего образования по укрупненной группе профессий, специальностей и 
направлений подготовки "Ветеринария и зоотехния" или (если гражданин не старше 35 лет включительно) 
осуществляющий деятельность на сельских территориях по трудовому договору в организациях лесного 
хозяйства. Скорректирована очередность включения в список граждан, проживающих на сельских территориях, 
изъявивших желание улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат. 

Дополнено, что срок действия свидетельства составляет: 1 год с даты выдачи, указанной в свидетельстве, 
- при принятии решения о направлении социальной выплаты на приобретение жилья; 2 года с даты выдачи, 
указанной в свидетельстве, - при принятии решения о направлении социальной выплаты на строительство 
жилья." Уточнено, что органы местного самоуправления ведут реестр выданных свидетельств и информации о 
зарегистрированных правах на жилое помещение (жилой дом) по форме, утвержденной приказом Минсельхоза 
Кузбасса. 

Изменен срок, при наступлении которого бюджетные ассигнования подлежат перераспределению (в 
случае отсутствия на 15 февраля текущего финансового года либо на 30-й день со дня вступления в силу закона 
о внесении изменений в закон об областном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период, 
которым предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление субсидий, заключенного соглашения). 

В правилах предоставления и распределения субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству 
сельских территорий уточнено понятие сельской территории. Обозначено, что перечень элементов 
благоустройства и видов работ утвержден приказом Минсельхоза Кузбасса и размещен на официальном сайте 
Минсельхоза Кузбасса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.mcx42.ru." 
Скорректирован список документов, представляемых муниципальными образованиями для предоставления 
субсидии, определен порядок перечисления субсидии и оценки эффективности ее использования по аналогии с 
предыдущими правилами. Дополнено, что начиная с 2023 года оценка эффективности использования субсидии 
осуществляется в соответствии с порядком, утверждаемым Минсельхозом Кузбасса. 

Соответствующие изменения были внесены и в правила распределения и предоставления субсидии из 
областного бюджета бюджетам муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса на реализацию 
мероприятия "Современный облик сельских территорий", правила предоставления субсидий на оказание 
содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами. 

В Правилах предоставления и распределения субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований Кемеровской области - Кузбасса на обустройство объектами инженерной инфраструктуры и 
благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку, 
указано, что одним из критериев отбора для предоставления субсидии является наличие плана развития 
жилищной застройки. Дополнено, что размер субсидии увеличивается до объема, необходимого для завершения 
проектов компактной жилищной застройки, за счет перераспределения бюджетных ассигнований между 
муниципальными образованиями в пределах лимитов бюджетных обязательств. 

 
Приказ Минтруда Кузбасса от 05.05.2022 N 81 "Об утверждении административного регламента 
предоставления государственной услуги по содействию началу осуществления предпринимательской 
деятельности безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим 
профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по 
направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при государственной 
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, государственной регистрации создаваемого 
юридического лица, государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, постановке на 
учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход" 
Утвержденным административным регламентом определены: стандарт предоставления государственной 

услуги, состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к 
порядку их выполнения, включая особенности выполнения административных процедур (действий) в 
электронной форме. Обозначены формы контроля за предоставлением государственной услуги. 
Регламентированы особенности досудебного (внесудебного) порядка обжалования решений и действий 
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(бездействия) органов и лиц, предоставляющих государственную услугу. Урегулированы особенности 
выполнения административных процедур (действий) в МФЦ. Обозначено, что предметом регулирования 
административного регламента предоставления государственной услуги являются отношения в сфере оказания 
государственной услуги, направленной на удовлетворение потребности получателей услуги в организации 
предпринимательской деятельности. Определено, что получателями государственной услуги являются 
граждане, признанные в установленном порядке безработными, и таковые, прошедшие профессиональное 
обучение или получившие дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы 
занятости. Обозначена возможность неоднократного обращения за государственной услугой. Государственная 
пошлина или иная плата за предоставление государственной услуги отсутствует. Утверждены формы 
документов. 

Утратил силу приказ Министерства труда и занятости населения Кузбасса от 18.03.2021 N 44 "Об 
утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по содействию 
самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим 
профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению 
органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в 
качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а 
также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной 
регистрации и о признании утратившими силу некоторых приказов департамента труда и занятости населения 
Кемеровской области" 

 
Постановление администрации г. Кемерово от 13.05.2022 N 1278 "О внесении изменений в постановление 
администрации города Кемерово от 22.04.2021 N 1142 "Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, 
парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных 
судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 
0,25 кг), подъемов привязанных аэростатов над городом Кемерово, а также на посадку (взлет) на 
расположенные в границах города Кемерово площадки, сведения о которых не опубликованы в 
документах аэронавигационной информации" 
Уточнено, что уполномоченный орган отказывает в выдаче разрешения в случае, если заявленный вид 

деятельности не является авиационными работами, парашютными прыжками, подъемом привязных аэростатов, 
демонстрационными полетами, полетами беспилотных воздушных судов. 

 
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 
Постановление администрации г. Кемерово от 12.05.2022 N 1241 "О внесении изменений в постановление 
администрации города Кемерово от 11.02.2021 N 380 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства" 
Критерии отбора получателей субсидий дополнены положением о том, что для налогоплательщиков, 

применяющих патентную систему налогообложения, оценка по критерию осуществляется по данным, указанным 
в книге учета доходов индивидуальных предпринимателей. Дополнено указанием на то, что отказом в 
предоставлении субсидии является отклонение заявки участника отбора на стадии рассмотрения и оценки 
заявок, по основаниям, регламентированным пунктом 2.8 порядка, предусматривающим несоответствие 
участника отбора установленным требованиям, несоответствие требованиям представленных заявок и 
документов, недостоверность представленной информации, подача заявки с опозданием. 

 
СЕМЬЯ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 17.05.2022 N 294 "О внесении 
изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 27.02.2020 N 88 "Об 
органах записи актов гражданского состояния в городах, районах, районах в городах, поселках городского 
типа Кузбасса" 
Задачи органов ЗАГСа дополнены положением о предоставлении государственной услуги по 

истребованию личных документов граждан с территории иностранных государств. Уточнены полномочия и 
функции органов ЗАГСа, к которым относятся: осуществление выдачи гражданам ключа простой электронной 
подписи при обращении заявителей за получением государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме, обеспечение учета и хранения книг государственной регистрации актов гражданского состояния (актовых 
книг) и другой документации в течение установленных сроков; выдача повторных свидетельств о 
государственной регистрации актов гражданского состояния, иных документов, подтверждающих факт 
государственной регистрации акта гражданского состояния на основании соответствующей записи, 
содержащейся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния; сообщение сведений 
о государственной регистрации актов гражданского состояния в случаях и в порядке, установленных 
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действующим законодательством; осуществление в установленном порядке сбора, обработки, анализа 
статистических данных, представление отчетов о государственной регистрации актов гражданского состояния и 
других юридически значимых действиях в Управление записи актов гражданского состояния Кузбасса, 
обеспечение достоверности представленных отчетов; внесение в Единый государственный реестр записей актов 
гражданского состояния сведения о документах, выданных компетентными органами иностранных государств, в 
удостоверение актов гражданского состояния, совершенных вне пределов территории Российской Федерации по 
законам соответствующих иностранных государств в отношении граждан Российской Федерации. Дополнено 
функциями по взаимодействию с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 
органами государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, органами местного самоуправления, 
населением и организациями независимо от формы собственности; ведению делопроизводства, обеспечению 
проведения организационных мероприятий по защите обрабатываемых в органах ЗАГС персональных данных и 
другой конфиденциальной информации и иными. Уточнена организация деятельности органа ЗАГС, 
скорректированы полномочия руководителя. 

 
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 11.05.2022 N 287 "Об утверждении 
Порядка и условий взаимодействия органов службы занятости с работодателями и организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам профессионального 
обучения и (или) дополнительным профессиональным программам для граждан из числа инвалидов, в 
Кемеровской области - Кузбассе" 
Определен порядок и условия взаимодействия органов службы занятости Кемеровской области - 

Кузбасса, к которым относятся Министерство труда и занятости населения Кузбасса, государственные казенные 
учреждения центры занятости населения Кемеровской области - Кузбасса, с работодателями, 
осуществляющими деятельность на территории Кемеровской области - Кузбасса, а также с организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам профессионального 
обучения и (или) дополнительным профессиональным программам для граждан из числа инвалидов, в целях 
замещения свободных рабочих мест, вакантных должностей, в том числе в рамках установленной квоты для 
приема на работу инвалидов. Установлено, что обучение инвалидов проводится по профессиям, 
специальностям, пользующимся спросом на рынке труда, также может проводиться под конкретные рабочие 
места, предоставляемые работодателями. Инвалидам, прошедшим соответствующее обучение в полном 
объеме и итоговую аттестацию, образовательной организацией выдаются документы установленного образца. 

 
Постановление администрации г. Кемерово от 13.05.2022 N 1266 "О внесении изменений в постановление 
администрации города Кемерово от 29.04.2011 N 53 "Об утверждении примерного положения об оплате 
труда работников отдельных муниципальных учреждений" 
Уточнено, что для отдельных руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров 

муниципальных учреждений предельный уровень соотношения размеров среднемесячной заработной платы 
устанавливается в соответствии с приложением N 7 к Положению, согласно которому предельный уровень 
соотношения размеров среднемесячной заработной платы сотрудников Муниципального бюджетного 
учреждения "Кемеровские автодороги" составляет 4,1. 

 
ФИНАНСЫ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 11.05.2022 N 288 "О внесении 
изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.04.2008 N 153 "Об 
утверждении Порядка составления проекта областного бюджета на очередной финансовый год и на 
плановый период" 
В Порядке, утвержденном постановлением, уточнены основы деятельности по составлению проекта 

областного бюджета, к которым отнесены документы, определяющие цели национального развития Российской 
Федерации и направления деятельности органов публичной власти по их достижению. В плане мероприятий по 
разработке проекта областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период уточнены 
представляемые основные показатели социально-экономического развития Кемеровской области - Кузбасса в 
разрезе муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов на очередной финансовый год и на 
плановый период, в том числе: объем добычи угля коксующегося (млн т), объем добычи угля энергетического 
(млн т), объем добычи антрацита (млн т), объем добычи угля бурого (млн т), объем добычи железной руды (млн 
т), объем добычи драгоценных металлов (кг) и т.д. 

До 15 октября текущего года продлен срок исполнения обязанности Департаментом экономического 
развития Администрации Правительства Кузбасса по предоставлению уточненного варианта прогноза 
социально-экономического развития Кемеровской области - Кузбасса на среднесрочный период (на очередной 
финансовый год и на плановый период), уточненного варианта предварительных итогов социально-
экономического развития Кемеровской области - Кузбасса за истекший период текущего финансового года и 
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ожидаемых итогов социально-экономического развития Кемеровской области - Кузбасса за текущий финансовый 
год. В качестве ответственного исполнителя по предоставлению информации об оценке поступлений от платы за 
негативное воздействие на окружающую среду в разрезе муниципальных районов, муниципальных округов, 
городских округов Кемеровской области - Кузбасса определено "Южно-Сибирское межрегиональное управление 
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (по согласованию)". Определено, что за 
предоставление информации о выпадающих доходах (налоговых расходах) областного бюджета в результате 
предоставления региональных налоговых льгот в разрезе видов налогов, предоставленных на основании 
законов Кемеровской области - Кузбасса, за последний отчетный год, оценке текущего года и прогнозе на 
очередной финансовый год и на плановый период ответственны Управление Федеральной налоговой службы по 
Кемеровской области - Кузбассу (по согласованию), Департамент инвестиционной политики и развития 
предпринимательства Кузбасса". 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 11.05.2022 N 280 "О внесении 
изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 13.03.2012 N 72 "О Порядке 
предоставления субсидий на поддержку животноводства" 
Уточнено, что заявитель не должен находиться в перечне организаций и физических лиц, в отношении 

которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне 
организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению 
оружия массового уничтожения. Регламентировано, что запрос соответствующей информации осуществляет 
министерство через каналы региональной системы межведомственного электронного взаимодействия. 
Определено, что претендент вправе по собственной инициативе представить в министерство: справку 
налогового органа об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах; выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей; информацию об отсутствии в Едином федеральном реестре 
сведений о банкротстве в отношении претендента; выписку из реестра дисквалифицированных лиц о 
дисквалифицированном лице или справку об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц информации о 
запрашиваемом лице. Уточнено направление затрат, на возмещение которых предоставляются субсидии. 
Определено, что министерство осуществляет проверки соблюдения получателем субсидии порядка и условий 
предоставления субсидий, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии, а органы 
государственного финансового контроля - проверки в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. Отмечено, что министерство осуществляет мониторинг достижения результатов 
предоставления субсидии исходя из достижения значений результатов предоставления субсидии, определенных 
соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению 
результата предоставления субсидии (контрольная точка). Внесены изменения в требования к отчетности. 
Представлена обновленная форма заявления о предоставлении субсидии. 

 
Постановление администрации г. Кемерово от 13.05.2022 N 1260 "О внесении изменений в постановление 
администрации города Кемерово от 22.12.2021 N 3724 "Об утверждении Порядка исполнения бюджета 
города Кемерово по расходам, источникам финансирования дефицита бюджета города Кемерово, 
принятия бюджетных обязательств и санкционирования оплаты денежных обязательств получателей 
средств бюджета города Кемерово и администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
города Кемерово" 
Уточнено, что в муниципальном контракте (договоре) на поставку товаров, выполнение работ, услуг, ином 

правовом акте, соглашении, счет-фактуре, счете получатель средств бюджета города вправе предусматривать 
авансовые платежи в размере до 100 процентов (включительно) суммы муниципального контракта (договора), 
иного правового акта, соглашения, счета-фактуры, счета, но не более лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных по соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации на соответствующие 
цели, по муниципальным контрактам (договорам), иным правовым актам, соглашениям, счетам-фактурам, 
счетам. Дополнено указанием на платежи в размере до 50 процентов (включительно) суммы муниципального 
контракта (договора), иного правового акта, соглашения, счета-фактуры, счета, но не более лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных по соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации на 
соответствующие цели, по муниципальным контрактам (договорам), иным правовым актам, соглашениям, 
счетам-фактурам, счетам на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества жилого фонда, 
входящего в перечень объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, расположенных на 
территории города Кемерово. Предусмотрено, что по остальным муниципальным контрактам (договорам), иным 
правовым актам, соглашениям, счетам-фактурам, счетам, могут быть предусмотрены авансовые платежи в 
размере до 30 процентов (включительно) от суммы муниципального контракта (договора), иного правового акта, 
соглашения, счета-фактуры, счета, но не более 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, доведенных по 
соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации на соответствующие цели. 
Определено, что распоряжение проверяется на наличие в нем реквизитов (тип, номер, дата) документа, 
подтверждающего возникновение денежного обязательства при поставке товаров (товарная накладная и (или) 
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акт приемки-передачи, и (или) счет-фактура, и (или) универсальный передаточный акт (документ) и (или) 
документ о приемке), при выполнении работ, оказании услуг (акт выполненных работ (оказанных услуг) и (или) 
счет, и (или) счет-фактура, и (или) универсальный передаточный акт (документ), и (или) документ о приемке, 
номер и дата исполнительного документа (исполнительный лист, судебный приказ), иных документов, 
подтверждающих возникновение соответствующих денежных обязательств. Дополнено, что для подтверждения 
денежного обязательства, возникшего по бюджетному обязательству, обусловленному муниципальным 
контрактом, заключенным по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур, 
получатели средств бюджета города представляют в Управление копию электронного документа о приемке, 
подписанного в единой информационной системе. 

 
Постановление администрации г. Кемерово от 13.05.2022 N 1259 "О внесении изменений в постановление 
администрации города Кемерово от 22.12.2021 N 3723 "Об утверждении Порядка учета бюджетных и 
денежных обязательств получателей средств бюджета города Кемерово органом, осуществляющим 
отдельные функции по исполнению бюджета города Кемерово" 
Пересмотрен срок формирования сведений о бюджетных обязательствах получателем средств бюджета 

города. Уточнен документ, на основании которого возникает бюджетное обязательство получателя средств 
бюджета города - решение налогового органа о взыскании налога, сбора, страхового взноса, пеней и штрафов в 
соответствии со статьей 242.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 13.05.2022 N 290 "О внесении 
изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 12.05.2014 N 188 "Об 
утверждении Правил предоставления субсидий на поддержку элитного семеноводства и признании 
утратившими силу отдельных постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области" 
Уточнено понятие "сельскохозяйственные товаропроизводители". К претендентам дополнено требование 

о соответствии положениям п. 2.3 правил, предусматривающих критерии соответствия требованиям на 
предоставление субсидий на поддержку элитного семеноводства. Уточнен порядок проведения отбора. 
Обозначено, что дата начала подачи или окончания приема заявлений и документов, не может быть ранее 30-го 
календарного дня, следующего за днем размещения объявления о проведении отбора. Правила дополнены 
положением о том, что претенденты не должны находиться в перечне организаций и физических лиц, в 
отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо 
в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к 
распространению оружия массового уничтожения. Определено, что копию акта апробации или акта регистрации 
семенного участка, засеянного элитными семенами сельскохозяйственных культур под урожай текущего 
финансового года, претенденту необходимо представить до 1 октября в году предоставления субсидий. 
Уточнено указание на то, что результатом предоставления субсидии является достижение показателя "Доля 
площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений (в 
процентах)", значение которого устанавливается получателю субсидии Министерством в соглашении. 
Предусмотрена периодичность представления отчета о достижении значения показателя, необходимого для 
достижения результата предоставления субсидии, предусмотренного соглашением, которая составляет не реже 
одного раза в квартал. Дополнено требованием о формировании получателем субсидии в государственной 
интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" 
информации о достижении значения результата предоставления субсидии в форме электронного документа. 
Разграничена компетенция органов в сфере осуществления контроля (мониторинга) за соблюдением условий и 
порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение. Обновлены формы документов. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 11.05.2022 N 282 "О внесении 
изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 18.02.2021 N 75 "Об 
утверждении Правил предоставления субсидии на осуществление компенсации предприятиям 
хлебопекарной промышленности части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и 
хлебобулочных изделий" 
Дополнено, что затратами на производство и реализацию хлеба и хлебобулочных изделий являются 

затраты на закуп сахара-песка, маргаринов (твердых, мягких и жидких марок), масел растительных. Уточнено, 
что дата начала подачи или окончания приема предложений участников отбора не может быть ранее 30-го 
календарного дня, следующего за днем размещения объявления о проведении отбора. Определено, что по 
результатам определения победителя (победителей) отбора при наличии оставшихся бюджетных ассигнований 
Министерство размещает объявление о проведении дополнительных отборов в срок, установленный в 
объявлении. Регламентировано, что на дату подачи заявления претендент не должен находиться в перечне 
организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской 
деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются 
сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения. Запрос соответствующей 
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информации осуществляет Министерство через каналы региональной системы межведомственного 
электронного взаимодействия. Установлено требование о предоставлении претендентом перечня документов, 
подтверждающих наличие производственных мощностей для осуществления деятельности по производству 
хлеба и хлебобулочных изделий (инвентарная карточка учета объекта основных средств, либо регистры 
бухгалтерского учета по счету 01 "Основные средства", либо договоры купли-продажи (аренды) оборудования, 
либо иные документы, подтверждающие факт владения оборудованием). ДО 2 рабочих дней сокращен срок 
принятия решения об отклонении заявления претендента. Уточнено, что в случае отзыва заявочной 
документации в установленном порядке заявочная документация подлежит возврату в течение 2 рабочих дней 
со дня поступления письменного запроса об отзыве документов. Повышен размер субсидии с 2020,20 рубля за 1 
тонну произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий до 2525,25 рублей. Уточнены 
требования к отчетности. Разграничены полномочия органов при осуществлении контроля (мониторинга) за 
соблюдением условий и порядка предоставления субсидии и ответственности за их нарушение. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 11.05.2022 N 281 "О внесении 
изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 28.05.2019 N 324 "Об 
утверждении Правил предоставления грантов "Агростартап" крестьянским (фермерским) хозяйствам на 
создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" 
Внесены изменения в правила предоставления грантов "Агростартап" крестьянским (фермерским) 

хозяйствам на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации. В частности, уточнены 
понятия грант "Агростартап", заявитель, сельские территории, сельские агломерации, плановые показатели 
деятельности, проект создания и (или) развития хозяйства, конкурсная комиссия. Введено понятие 
"грантополучатель", под которым понимают заявителя, отобранного конкурсной комиссией для предоставления 
гранта, зарегистрированного в качестве крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуального 
предпринимателя. Определено, что для заявителей, использующих право на освобождение от исполнения 
обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, 
финансовое обеспечение части их затрат осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров 
(работ, услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость. Уточнено, что дата начала подачи или 
окончания приема заявлений и документов не может быть ранее 30-го календарного дня, следующего за днем 
размещения объявления о проведении отбора. Уточнены требования, предъявляемые к заявителям: отсутствие 
неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; отсутствие 
просроченной задолженности перед областным бюджетом по возврату средств и (или) по уплате штрафных 
санкций за недостижение значений результатов предоставления субсидий; отсутствие сведений о 
дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем 
функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере заявителя - юридического лица, о 
заявителе - индивидуальном предпринимателе в реестре дисквалифицированных лиц. Кроме этого, заявитель, 
являющийся юридическим лицом, не должен находиться в процессе реорганизации (за исключением 
реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся заявителем, другого юридического 
лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность не приостановлена а 
участник отбора, являющийся индивидуальным предпринимателем не должен прекратить деятельность в 
качестве индивидуального предпринимателя; не являться иностранным юридическим лицом, а также российским 
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в 
совокупности превышает 50 процентов; не являться получателем средств областного и (или) местного бюджетов 
на основании иных нормативных правовых актов и (или) муниципальных правовых актов; не должен находиться 
в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к 
экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении 
которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения. 

Регламентировано, что максимальный размер гранта утверждается министерством, расходные 
обязательства по выплате гранта в сумме, превышающей установленный правилами размер, из федерального 
бюджета не софинансируются. В случае предоставления документального подтверждения грантополучателем 
наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих использованию средств гранта в 
установленный срок, предусмотрена возможность продления срока использования гранта министерством. 

Сокращен срок представления актуализированного проекта создания и (или) развития хозяйства в 
министерство, который не должен превышать 45 календарных дней со дня получения соответствующего 
решения. 

Определено, что в случае принятия решения о предоставлении гранта соглашение заключается в 
государственной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" в 
соответствии с типовой формой. Скорректированы условия такого соглашения. 
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Изменена периодичность предоставления отчетности грантополучателями до одного раза в квартал. 
Определено, что грантополучатель предоставляет информацию о достижении значения результата 
предоставления гранта и копию отчета в форме электронного документа. 

Уточнены требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением условий и порядка 
предоставления гранта и ответственности за их нарушение. В качестве обстоятельств непреодолимой силы, 
препятствующих исполнению обязательств, добавлено положение о введении на территории муниципального 
образования Кемеровской области - Кузбасса режима чрезвычайной ситуации, подтвержденного заверенной в 
установленном порядке копией правового акта Правительства Российской Федерации, Губернатора Кемеровской 
области - Кузбасса или органа местного самоуправления. 

 
ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. КУЛЬТУРА 

 
Приказ Министерства образования Кузбасса от 06.05.2022 N 1145 "Об утверждении положения о структуре 
и составе региональной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и 
управленческих кадров Кемеровской области - Кузбасса" 
Утвержденное положение определяет цели и задачи, принципы формирования, структуру и субъекты 

региональной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих 
кадров, организационные, содержательные и процессуальные основы деятельности существующих и вновь 
создаваемых в региональной системе образования структур и форм научного и методического сопровождения. 
Регламентировано нормативно-правовое регулирование указанной сферы деятельности. Разработан 
понятийный аппарат. Выделены структурные элементы региональной системы научно-методического 
сопровождения педагогических работников и управленческих кадров: центр непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических работников, организации дополнительного профессионального 
образования (институты повышения квалификации, муниципальные учреждения дополнительного 
профессионального образования, образовательные организации среднего и высшего профессионального 
образования и т.д.); региональная методическая служба, учебно-методические объединения и методические 
советы; общественно-профессиональные объединения. Определен механизм взаимодействия субъектов 
региональной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих 
кадров. Утверждены показатели эффективности функционирования региональной системы научно-
методического сопровождения. 

 
Постановление администрации г. Кемерово от 16.05.2022 N 1280 "О внесении изменений в постановление 
администрации города Кемерово от 29.03.2016 N 632 "Об установлении платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими общеобразовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных учреждениях, осуществляющих образовательную 
деятельность" 
С 1 июня 2022 года установлена плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими общеобразовательные программы дошкольного образования в муниципальных 
учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность, для групп, функционирующих в режиме полного 
дня (12-часовое пребывание), сокращенного дня (8 - 10,5-часовое пребывание), продленного дня (13 - 14-
часовое пребывание) в размере 3029 рублей в месяц. 

 
Постановление администрации г. Кемерово от 13.05.2022 N 1265 "О внесении изменений в постановление 
администрации города Кемерово от 15.04.2005 N 45 "О положении "О муниципальных стипендиях" 
Сокращен срок выплаты стипендии за период одного учебного года до 9 месяцев - с сентября по июнь 

включительно. 
 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 04.05.2022 N 276 "О внесении 
изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 23.06.2020 N 361 "Об 
утверждении перечней медицинских организаций, уполномоченных на выдачу на территории Кемеровской 
области - Кузбасса медицинских документов, подтверждающих отсутствие факта употребления 
иностранным гражданином наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо 
новых потенциально опасных психоактивных веществ, инфекционных заболеваний, представляющих 
опасность для окружающих, предусмотренных перечнем, утверждаемым уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, сертификата об 
отсутствии у иностранного гражданина заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека 
(ВИЧ-инфекции)" 
К медицинским организациям, уполномоченным на выдачу на территории Кемеровской области - Кузбасса 

медицинского документа, подтверждающего отсутствие факта употребления иностранным гражданином 
наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных 
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психоактивных веществ, перечень которых утвержден постановлением, отнесено государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения "Тяжинская районная больница". 

К медицинским организациям, уполномоченным на выдачу на территории Кемеровской области - Кузбасса 
медицинского документа, подтверждающего отсутствие у иностранного гражданина инфекционных заболеваний, 
представляющих опасность для окружающих, предусмотренных перечнем, утверждаемым уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, добавлены 
государственное автономное учреждение здравоохранения "Кузбасская клиническая больница скорой 
медицинской помощи им.М.А.Подгорбунского" и государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Ижморская районная больница". 

Дополнен документ положением об отнесении к перечню медицинских организаций, уполномоченных на 
выдачу на территории Кемеровской области - Кузбасса сертификата об отсутствии у иностранного гражданина 
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения "Ижморской районной больницы." 
 

Дополнительное соглашение комиссии Кемеровской области по разработке территориальной программы 
обязательного медицинского страхования от 25.04.2022 N 3 "Дополнительное соглашение к Тарифному 
соглашению в системе обязательного медицинского страхования Кемеровской области - Кузбасса на 2022 
год от 25.01.2022" 
Дополнено, что размер базового норматива финансирования на одно застрахованное прикрепившееся 

лицо с 1 марта 2022 года составляет 243,00 руб. в месяц (2 916,00 руб. в год), в том числе базовая часть 230,85 
рублей; размер базового подушевого норматива финансирования скорой медицинской помощи с 1 апреля 2022 
года составляет 84,91 руб. на 1 застрахованного в месяц (1 018,92 руб. в год); размер базового норматива 
финансирования на одно прикрепившееся застрахованное лицо по полному подушевому нормативу с 1 марта 
2022 года составляет 873,81 рублей в месяц (10 485,72 рублей в год), в том числе базовая часть 861,66 рублей. 
Уточнено, что в целях повышения эффективности деятельности медицинских организаций по всем видам и 
условиям предоставления медицинской помощи прикрепившемуся населению и компенсации рисков, 
возникающих при подушевой оплате, часть средств в размере 5% от подушевого норматива в амбулаторных 
условиях (стимулирующая часть полного подушевого норматива) передается по итогам ежеквартальной оценки 
показателей деятельности (приложения 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 31); выплата по результатам оценки достижений 
показателей результативности проводится по итогам каждого полугодия. Уточнены виды расходов, включенных в 
структуру тарифа на оплату медицинской помощи по ОМС. Введены целевые показатели результативности МО. 
Внесены изменения в приложение 2 "Подушевые нормативы для финансирования медицинской помощи, 
оказываемой в амбулаторных условиях" с расчетного периода за март. Уточнен "перечень фельдшерско-
акушерских и фельдшерских пунктов" с расчетного периода за апрель. Приложение 9 "Тарифы на отдельные 
медицинские услуги" дополнено таблицей "Тарифы на обращение в связи с заболеванием при оказании 
медицинской реабилитации по профилю "медицинская реабилитация" с расчетного периода за апрель. 
Изменены тарифы на оплату медицинской помощи в рамках мероприятий по углубленной диспансеризации 
отдельных категорий граждан с расчетного периода за май, а также подушевые нормативы для финансирования 
скорой медицинской помощи с расчетного периода за апрель. Дополнен "перечень клинико-статистических групп 
заболеваний в стационарных условиях, коэффициенты относительной затратоемкости и коэффициенты 
специфики, стоимость случая лечения". С расчетного периода за апрель средние тарифы и нормативы для 
расчета стоимости согласованных объемов медицинской помощи дополнены услугами по медицинской 
реабилитации. 

 
БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 16.05.2022 N 293 "О внесении 
изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 10.10.2008 N 424 "О 
создании противопожарной службы Кемеровской области - Кузбасса" 
С 01.08.2022 увеличена общая штатная численность на 51 единицу в структуре государственного 

казенного учреждения "Агентство по защите населения и территории Кузбасса" противопожарной службы 
Кемеровской области - Кузбасса в составе управления и территориальных подразделений. Дополнено, что к 
территориальным подразделениям противопожарной службы Кемеровской области - Кузбасса относится 
пожарная часть N 19 (ПЧ-19), дислоцируемая в пгт Шерегеш Таштагольского муниципального района. 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ 

 

Закупку у едпоставщика по Закону N 223-ФЗ нельзя провести без оснований для этого, согласился 

ВС РФ 

Заказчик за 1 день подписал с едпоставщиком 41 договор на поставку одинакового товара. Цена каждого 

из них не превышала пороговое значение из положения о закупке. 

consultantplus://offline/ref=B00E06827EE3AE7B17842F24986802BC63A9BA9C8E27BB8FBE5F20A2A46B529C0CF4A4356429B93869A47C58782F106221J0pDR
consultantplus://offline/ref=B00E06827EE3AE7B17842F24986802BC63A9BA9C8E27BB8CBB5F20A2A46B529C0CF4A4356429B93869A47C58782F106221J0pDR
consultantplus://offline/ref=9F1B56C5B0F9CE938756E43204021FB63D967A7ABA367697F8D81DA6B337CFFEE79872B60B9B3173BC0FB2A5971D572103194F422EF33C83L7u8R


 

 

  - 20 - 

 

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

 

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

 

По мнению заказчика, если он установил в положении право заключать сделки таким способом, значит, им 

можно воспользоваться при любых потребностях независимо от конкурентного рынка неограниченное 

количество раз. 

Контролеры и суды трех инстанций посчитали это нарушением: 

- договоры заключили, чтобы избежать конкурентной процедуры; 

- приобрести товары, работы, услуги у едпоставщика можно, например, если по объективным причинам 

нельзя провести конкурентную закупку; 

- заказчик не подтвердил необходимость закупки продукции у едпоставщика и невозможность ее 

приобрести конкурентным способом. 

Суды также напомнили об основаниях для закупки у едпоставщика. Среди них: 

- ограниченный товарный рынок; 

- колебание цен в узком диапазоне; 

- срочное размещение заказа; 

- закупка на товарном рынке, где преобладает недобросовестная конкуренция. 

ВС РФ не стал пересматривать дело. 

Документ: Определение ВС РФ от 13.05.2022 N 304-ЭС22-5628 

ВС РФ: перечислять обеспечение нужно по реквизитам в извещении, а не в проекте госконтракта 

Заказчик признал победителя уклонившимся, так как обеспечение перечислили по реквизитам из проекта 

контракта, а не из извещения. 

Победитель обжаловал это решение. Контролеры его поддержали. По их мнению, обеспечение внесли на 

другой счет по вине заказчика. Он неверно указал реквизиты в проекте контракта, чем нарушил Закон N 44-ФЗ. 

Суды трех инстанций решили иначе: 

- заказчик правильно указал реквизиты разных счетов в извещении и проекте контракта. Одни нужны для 

обеспечения, другие - для оплаты работ. Документы, что направили победителю, содержали идентичные 

данные. Все счета действовали. Это подтвердили справкой из казначейства; 

- обеспечение надо перечислять по реквизитам в извещении, а не в проекте контракта. В последнем 

заказчик не обязан их указывать; 

- если деньги поступили на другой счет, это не значит, что победитель внес обеспечение. Заказчик не 

может использовать их по назначению и обязан вернуть; 

- победитель трижды перевел средства на неверный счет, не запрашивал разъяснений. Это нельзя 

считать добросовестным поведением. 

ВС РФ не стал пересматривать дело. 

Документ: Определение ВС РФ от 28.04.2022 N 305-ЭС22-5045 

Госзаказчик разместил проектную документацию в облачном хранилище - контролеры нашли 

нарушение 

Заказчик приобретал работы с проектной документацией. В антимонопольный орган поступила жалоба, 

что в ЕИС ее не разместили. Заказчик пояснил, что сделал это в облачном хранилище. 

Контролеры признали это нарушением: 

- в описание объекта закупки надо включать проектную документацию. По Закону N 44-ФЗ ее размещают в 

ЕИС, а не в "облаке". Участники должны иметь полную информацию о том, что приобретает заказчик; 

- в онлайн-хранилищах можно менять документы в любое время. Это нарушает принципы открытости и 

прозрачности, а также правила хранения данных в сфере закупок; 

- облачное хранилище не часть ЕИС. 

Напомним, ранее ФАС России высказывала сходную позицию. Кассация ее тогда поддержала. 

Документ: Решение Псковского УФАС России от 21.04.2022 по делу N 060/06/33-156/2022 

В некоторых случаях госзаказчиков могут обязать требовать отсутствия данных об участнике в 

РНП 

Планируют, что в закупке станет обязательным условие об отсутствии в РНП сведений об участнике и 

иных лицах из заявки, если их включили в реестр после отказа от контракта из-за санкций и (или) ограничений в 

отношении заказчика. 

Такие поправки хотят внести в постановление о доптребованиях к участникам закупки. 

Напомним, сейчас условие об отсутствии информации в РНП применяют по желанию заказчика. 

Общественное обсуждение проекта завершат 20 мая. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ (https://regulation.gov.ru/projects#npa=127384) 

УФАС: при госзакупке на капремонт моста нельзя применять доптребования в сфере дорожной 

деятельности 

В антимонопольный орган поступила жалоба: заказчик неправильно установил доптребования к 

участникам закупки на капремонт моста. 
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Заказчик решил, что работы относят к дорожной деятельности, и установил доптребования в этой сфере. 

Контролеры с ним не согласились: 

- мост - самостоятельный объект капстроительства. При закупке работ по его ремонту устанавливают 

доптребования в сфере градостроительной деятельности (работы по капремонту объекта капстроительства, 

кроме линейного); 

- доптребования в сфере дорожной деятельности не применяют, поскольку мостовых сооружений в ней 

нет. 

Сходную позицию занимает, в частности, Белгородское УФАС. Отметим, в практике есть пример, когда 

контролеры посчитали, что работы по ремонту моста относят к дорожной деятельности, поскольку мост - это 

часть автодороги. 

Документ: Решение Новгородского УФАС России от 20.04.2022 N 36 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО КАДРАМ 

 

Обновили правила функционирования портала "Работа в России" 

С 1 января 2023 года на платформе "Работа в России" разрешили создавать, подписывать, использовать и 

хранить в том числе договоры о выполнении работ, оказании услуг, а также прохождении практики и стажировки. 

Дублировать их на бумаге не придется. 

Чтобы заключить гражданско-правовой договор стороны смогут использовать, например, усиленную 

неквалифицированную электронную подпись, которая создана на Госуслугах. 

Доступ для соискателей и работников к документам из подсистемы "Электронный кадровый 

документооборот" могут дать, в частности, через Госуслуги. Норма заработает с 1 сентября. 

Постановлением утвердили и другие правила. Большинство из них повторяет те, которые действовали 

ранее. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 13.05.2022 N 867 

Проект о запрете судимым работать водителями такси и городского транспорта прошел второе 

чтение 

К работе в легковом такси не допустят лиц с неснятой или непогашенной судимостью. Запрет коснется 

также тех, кто перевозит пассажиров и багаж на автобусах, трамваях, троллейбусах, подвижных составах 

внеуличного транспорта (с. 2 проекта). 

Ограничение затронет не только осужденных, но и тех, кого преследуют за определенные преступления. К 

таким хотят отнести, например, преступления против общественной безопасности. 

Водителей обяжут до 1 сентября 2023 года представить работодателям справку об отсутствии судимости 

(факта уголовного преследования). В противном случае их уволят (с. 5 - 6 проекта). 

Если от правоохранительных органов поступит информация о том, что водитель подвергается уголовному 

преследованию, его нужно будет отстранить от работы на время производства по делу (с. 4 проекта). 

Предполагается, что поправки вступят в силу 1 марта 2023 года. 

Документ: Проект Федерального закона N 1256989-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1256989-7) 

Основного сотрудника приняли не сразу после увольнения совместителя - суд увидел нарушение 

С совместителем расторгли трудовой договор из-за приема основного сотрудника. Однако он вышел на 

работу спустя более чем 4 мес. Совместитель счел увольнение незаконным. 

Три инстанции встали на сторону сотрудника. До даты выхода основного работника с ним не могли 

расторгнуть трудовой договор по данному основанию. 

К подобным выводам суды приходили и ранее, например 7-й КСОЮ. 

Как уволить совместителя, подскажет готовое решение. 

Документ: Определение 2-го КСОЮ от 22.03.2022 N 88-5985/2022 

Минтруд: можно ввести премию для работников, которые реализуют конкретные проекты 

Работодатель сам устанавливает систему оплаты труда с учетом мнения профсоюза. Если вводить какую-

либо премию, то нужно определить порядок, размер выплаты, кто имеет право на нее. 

Как установить премию работникам, подскажет путеводитель. 

Документ: Письмо Минтруда России от 08.04.2022 N 14-1/ООГ-2292 

Разъяснили, в каких случаях в службу занятости нужно направлять отчет об удаленщиках 

Недавно скорректировали одну из форм представления сведений в службу занятости. В нее теперь вносят 

данные об организации удаленной работы. 

Минтруд разъяснил, что информацию по этой форме нужно подать тогда, когда решили организовать 

дистанционку. По ней же необходимо отчитаться, если изменили режим занятости, в том числе количество 

удаленщиков. 

Сведения следует направлять не чаще одного раза в день. 
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Документы: Письмо Минтруда России от 08.04.2022 N 14-2/ООГ-2304 

Как принять на работу дистанционщика 
 

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

Установили список заболеваний, при которых детям будут назначать лекарства не по инструкции 

Правительство утвердило перечень заболеваний, при которых детей можно лечить препаратами не по 

инструкции (офф-лейбл). Такое право появится у врачей с 29 июня, когда вступят в силу поправки к Закону об 

охране здоровья граждан. 

В список вошли различные заболевания и состояния по МКБ-10, например: 

- инфекционные и паразитарные болезни (дифтерия, коклюш, менингококковые инфекции и др.); 

- новообразования (в частности, лейкозы); 

- болезни крови и кроветворных органов (например, анемии, болезни селезенки); 

- болезни эндокринной и нервной систем (сахарный диабет, кистозный фиброз, менингиты, энцефалиты и 

др.); 

- психические расстройства (в т.ч. шизофрения, неврастения, нервная анорексия); 

- болезни органов дыхания (острые синусит, тонзиллит, ларингит, бронхит и т.п.). 

Отметим, лекарства офф-лейбл включат в стандарты медпомощи и клинические рекомендации. Такие 

препараты должны отвечать требованиям, которые определит правительство. 

Документ: Распоряжение Правительства РФ от 16.05.2022 N 1180-р 

Правила взаимодействия при проведении медико-социальной экспертизы планируют изменить 

Проект приказа об информационном взаимодействии медорганизаций с бюро МСЭ и порядке уведомления 

граждан о медико-социальной экспертизе подготовили в связи с новыми правилами признания лица инвалидом. 

Правила вступят в силу 1 июля. С этой же даты хотят ввести и порядок информационного взаимодействия, 

который заменит действующий. 

Отметим основные отличия нового документа. 

Специалисты бюро МСЭ будут оценивать полноту обследований, необходимых для получения клинико-

функциональных данных о заболевании. Если выявят неполноту данных, бюро сформирует уведомление о 

возврате направления на МСЭ в течение 3 рабочих дней после его получения. Медорганизация должна 

дополнить сведения в течение 14 рабочих дней. 

Также 14 рабочих дней отвели медорганизациям на дополнительное обследование гражданина по 

программе, сформированной бюро МСЭ. Речь идет о случаях, когда нужны специальные виды обследований, 

например, для определения реабилитационного потенциала. 

Кроме того, проект приказа содержит порядок и способы уведомления гражданина о ходе проведения 

МСЭ. Сейчас таких правил нет. 

Медорганизации будут уведомлять граждан с помощью электронного или бумажного документа в 

следующих случаях: 

- направление на экспертизу передали в бюро МСЭ; 

- направление передали повторно после его возврата; 

- есть необходимость пройти обследование. В этом случае в уведомлении будет расписание приема 

врачей-специалистов. 

Документ: Проект приказа Минтруда России и Минздрава России 

Определили условия для признания аптек, медорганизаций и фармпроизводителей 

системообразующими 

Утвердили критерии и порядок отбора компаний для внесения в перечень системообразующих 

организаций экономики страны. Правила касаются аптек, медорганизаций, а также производителей 

фармацевтической и медицинской продукции. 

Организацию могут включить в перечень, если ее показатели превышают минимальные для отрасли. 

Для аптек установили 1 критерий - выручка 15 млрд руб. 

Медорганизации должны соответствовать 3 показателям: 

- оказание помощи по ОМС или высокотехнологичной медпомощи вне базовой программы ОМС; 

- выручка от медицинской деятельности - свыше 2 млрд руб.; 

- количество сотрудников - более 800 человек. 

Фармпроизводители должны иметь выручку свыше 5 млрд руб. и численность персонала более 250 

человек. Для компаний медицинской промышленности минимальные показатели составляют 500 млн руб. и 100 

человек соответственно. 

Кроме того, установили дополнительные основания для включения в перечень. Например, в него может 

войти градообразующее предприятие, которое оказывает существенное влияние на развитие региона. 
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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, системообразующие аптеки, производители фармацевтической и медицинской продукции 

могут получить льготные банковские гарантии. 

Документ: Приложение N 1 к протоколу заседания Подкомиссии по повышению устойчивости 

финансового сектора и отдельных отраслей экономики Правительственной комиссии от 22.04.2022 N 5кс 

Уточнили список медизделий, которые временно запрещено вывозить из страны 

С 12 мая изменили перечень товаров, которые нельзя экспортировать. Из него удалили ряд медизделий, 

например: гипс, составы для получения слепков зубов, резиновые инсулиновые пробки, ампулы из стекла, 

слуховые аппараты (пп. "б" п. 1 изменений). Вывозить эти медизделия в государства ЕАЭС теперь можно без 

разрешения (пп. "ж" п. 2 изменений). 

Кроме того, дополнили список медицинских товаров для экспорта в разрешительном порядке (пп. "ж" п. 2 

изменений). В него включили медицинские приборы, в т.ч. для исследования зрения, аппараты искусственного 

дыхания и др. Зубные цементы, медицинские гели и другие материалы, которые ранее были в составе 

лабораторного оборудования, перенесли в список медицинских товаров. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 11.05.2022 N 850 

Утвердили стандарты медпомощи при раке эндометрия и саркомах матки 

С 15 мая для диагностики и лечения рака тела матки и сарком матки, а также для диспансерного 

наблюдения пациентов с такими заболеваниями медорганизации должны использовать новые стандарты. Они 

регламентируют оказание помощи в амбулаторных условиях, в дневном и круглосуточном стационарах. 

Действующие стандарты утратят силу. 

Стандарт диспансерного наблюдения не изменили. Новшества касаются стандартов диагностики и 

лечения заболеваний. 

Будет общий стандарт для всех видов и стадий злокачественных новообразований тела матки. Ранее их 

было 8. 

Уточнили списки лабораторных и инструментальных исследований. Так, в новом стандарте УЗИ 

лимфоузлов предусмотрено только на стадии диагностики. Сейчас его проводят и при лечении лейомиосаркомы. 

В перечень хирургических и иных методов лечения включили введение внутриматочной спирали. 

В список лекарств добавили пембролизумаб и ленватиниб, исключили филграстим (сейчас его назначают 

при лечении карциносаркомы). 

Клинические рекомендации по данным заболеваниям применяют с начала текущего года. 

Документ: Приказ Минздрава России от 01.04.2022 N 231н 
 
 
 
 

При подготовке номера использованы ресурсы справочной правовой системы  КонсультантПлюс. 
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