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НАШИ ВАКАНСИИ: 
Менеджер по продажам:  

г. Кемерово (384-2) 74-44-44 

г. Ленинск-Кузнецкий (384-56) 3-10-19 

г.Новокузнецк (384-3) 45-47-02 

Специалист по работе с постоянными 

клиентами: 
г. Кемерово (384-2) 74-72-24 

 

 

 Мы предлагаем: 
-официальное трудоустройство 

-карьерный рост 

-своевременную оплату труда 

-корпоративное обучение 

-компенсацию проезда, сотовой связи, спортивно-

оздоровительных мероприятий 

-ежегодный отпуск 28 дней  

-дружный коллектив  

-график работы 5/2 
Резюме с указанием вакансии можно направить по e-mail: kadr@lad-dva.ru                                           

_______________________________________________________________________________________ 
НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА 

 
Карантин по COVID-19 во время отпуска: судьи поддержали оплату больничного за счет ФСС 

ФСС предложил организациям компенсировать расходы на оплату больничных за дни карантина, которые 
пришлись на отпуск. Организации не согласились с этим и оспорили решения контролеров. АС Западно-
Сибирского округа вынес ряд аналогичных постановлений в пользу организаций. Рассмотрим подробности 
одного из споров. 

Организация по заявлению сотрудников перенесла их ежегодные отпуска на период временной 
нетрудоспособности, связанной с карантином. Больничные заплатили за весь период. 

После камеральной проверки ФСС предложил возместить его расходы на выплату пособия за дни 
карантина, которые совпали с отпуском. Он полагал, что карантин и заболевание - разные страховые случаи. 
Фонд сослался на позицию Минтруда: из-за больничного в связи с карантином отпуск не продлевают и не 
переносят. Пособие за период карантина, который совпал с днями отпуска, не выплачивают. 

Судьи поддержали страхователя. Отметим такие моменты: 
- пособие выплачивают за счет ФСС за весь срок карантина; 
- по ТК РФ время отдыха, в т.ч. отпуск, - это свободное от работы время, которое сотрудник может 

использовать по своему усмотрению. Карантин связан с запретом: нельзя быть в местах скопления людей. 
Значит, в полной мере распорядиться временем не получится. Если работодатель откажет в продлении 
(переносе) отпуска, он нарушит право сотрудника на полноценный отдых; 

- организация не издавала приказы на отзыв из отпусков. Их перенесли по заявлениям сотрудников. 
Порядок назначения и выплаты пособия не нарушили. Искусственную ситуацию для получения больничного не 
создавали; 

- ссылку ФСС на письмо Минтруда отклонили. 
Документы: Постановление АС Западно-Сибирского округа от 19.04.2022 по делу N А27-5345/2021 
Постановление АС Западно-Сибирского округа от 27.04.2022 по делу N А27-7267/2021 
Постановление АС Западно-Сибирского округа от 21.04.2022 по делу N А27-8205/2021 
Постановление АС Западно-Сибирского округа от 29.03.2022 по делу N А27-6214/2021 
Неуплаченные "ковидные" штрафы в Москве простят, а уплаченные компенсируют 

Московские власти объявили амнистию по административным штрафам за нарушения требований, 
которые вводили для противодействия распространению коронавируса (невыполнение правил при ЧС и 
нарушение требований при режиме повышенной готовности). Амнистия вступит в силу 1 июня. Она затронет как 
граждан, так и организации и ИП. 

По назначенным, но не уплаченным штрафам прекратят взыскание, а перечисленные суммы 
компенсируют. Однако есть исключения. Например, не получат компенсацию: 

- граждане по штрафам за нарушение режима самоизоляции; 
- иностранные юрлица; 
- российские организации, у которых доля участия иностранных компаний из офшоров в совокупности 

более 50%; 
- российские юрлица, в уставном или складочном капитале которых есть иностранные организации из 

стран, совершающих недружественные действия; 
- те, кого привлекли к ответственности за невыполнение правил при ЧС по протоколам должностных лиц 

Роспотребнадзора и МВД. 
Чтобы получить компенсацию, нужно обратиться с заявлением в МФЦ на территории Москвы не позднее 

31 декабря текущего года. Надо будет также подать постановление о назначении административного наказания 
и подтверждение уплаты штрафа. 

Предполагают, что амнистия станет ощутимой поддержкой бизнеса и граждан в условиях санкций. 
Документы: Информация с сайта мэра Москвы от 25.05.2022 
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(https://www.mos.ru/mayor/themes/310299/8336050/) 
Постановление Правительства Москвы от 24.05.2022 N 921-ПП 

(https://www.mos.ru/authority/documents/doc/48839220/) 
Антикризисная поддержка ряда компаний и ИП: разъяснили, когда платить отсроченные страховые 

взносы 

Организации и ИП, которые работают в определенных сферах, получили годовую отсрочку по уплате 
взносов за II и (или) III кварталы. 

ФНС пояснила, что продлили сроки уплаты взносов с выплат физлицам: 
- за апрель - с 16 мая 2022 года до 15 мая 2023 года; 
- май - с 15 июня 2022 года до 15 июня 2023 года; 
- июнь - с 15 июля 2022 года до 17 июля 2023 года; 
- июль - с 15 августа 2022 года до 15 августа 2023 года; 
- август - с 15 сентября 2022 года до 15 сентября 2023 года; 
- сентябрь - с 17 октября 2022 года до 16 октября 2023 года. 
Для ИП, у которых есть право на отсрочку по взносам за 2021 год с дохода выше 300 тыс. руб., срок 

продлили с 1 июля 2022 года до 3 июля 2023 года. 
Ведомство сообщило: об отсрочке уведомят по ТКС или в личном кабинете. 
Напомним, плательщик взносов может через сервис ФНС проверить, есть ли право на отсрочку. 
Документ: Письмо ФНС России от 06.05.2022 N СД-4-11/5607@ 
Поддержка ИТ-сферы: больше компаний смогут получить льготы по страховым взносам и налогу 

на прибыль 

Минцифры сообщило, что вместе с Минфином разработало поправки к НК РФ, которые расширят число 
получателей льгот. 

Перечислим основные изменения, о которых рассказало ведомство. Так, ставку по прибыли 0% и тарифы 
взносов 7,6% хотят распространить в т.ч. на компании, которые получают доходы: 

- от оказания услуг по доработке, внедрению и поддержке любых российских программ; 
- продажи онлайн-рекламы на своих платформах; 
- размещения объявлений на ресурсах с объявлениями (Авито, Авто.ру и т.д.); 
- предоставления платного доступа к контенту, в т.ч. по подписке; 
- оказания образовательных услуг на онлайн-платформах; 
- разработки и продажи российских программно-аппаратных комплексов (ПАК). 
Планируют, что все отечественные ПАК станут частью реестра российского программного обеспечения. 

Значит, у компаний, которые их продают, разрабатывают, внедряют и обслуживают, будет право на льготы. 
Хотят изменить и критерии для получения льгот: 
- убрать условие о количестве сотрудников. Сейчас их должно быть минимум 7; 
- снизить долю ИТ-выручки с 90 до 70%, расширить перечень видов ИТ-деятельности, доходы от которой 

надо учитывать в этой выручке. Например, планируют добавить услуги по внедрению российских продуктов. 
Чтобы получить новые льготы, надо выполнить такие условия: есть аккредитация в Минцифры, продукты 

зарегистрировали в реестре программного обеспечения, доля профильной выручки 70%. Если компания им не 
соответствует по итогам I и II кварталов, но быстро подстроится, она сможет получить льготы по взносам 
начиная с III квартала. Те, кто сейчас выполняет требования, смогут использовать льготы по взносам и прибыли 
с начала этого года. 

Документ: Информация Минцифры России (https://digital.gov.ru/ru/events/41580/) 
Разъяснили, как совместить первичный и вводный противопожарные инструктажи 

Руководитель организации определяет порядок и сроки обучения мерам пожарной безопасности, а также 
утверждает программы инструктажей. В том числе он может совместить проведение вводного и первичного 
противопожарных инструктажей для отдельных категорий работников. 

Пояснили, что в таком случае обучают по программе, которая объединяет необходимую информацию по 
пожарной безопасности объекта защиты на работе. Учесть нужно требования к обоим инструктажам. 

Как провести противопожарные инструктажи, подскажет готовое решение. 
Документ: Письмо ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 23.05.2022 N ИВ-117-2123-11-1 
Организации финрынка могут подать информацию в ФНС позже 

Срок сдачи сведений, которые нужны для международного автоматического обмена, в этом году 
увеличили на 2 месяца. Финкомпании должны подать информацию налоговикам не позднее 31 июля, а не 31 
мая. 

Минфин поясняет, что изменение срока снизит нагрузку на организации и повысит качество 
предоставляемой ими информации. 

Напомним, с 2022 года ввели новые налоговые штрафы для финкомпаний и их клиентов. 
Документы: Постановление Правительства РФ от 21.05.2022 N 928 
Информация Минфина России от 23.05.2022 (https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37928) 
Какую информацию для международного автоматического обмена передают в ФНС организации 

финрынка 
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Предлагают обновить регламент регистрации и снятия с учета в ФСС обособленных 
подразделений в ФСС 

ФСС планирует утвердить новый регламент регистрации и снятия с учета страхователей-юрлиц по месту 
нахождения обособок. 

По сравнению с действующим регламентом, можно выделить несколько изменений. Хотят уточнить, какие 
документы подает страхователь. Например, полномочия обособленного подразделения по начислению выплат 
подтвердит приказ о его наделении такими полномочиями или сообщение об этом (пп. 16.1.1 проекта 
регламента). 

Предлагают скорректировать перечень оснований для отказа в приеме документов. Так, их могут вернуть, 
если есть подчистки и исправления, которые не заверили как положено (п. 17 проекта регламента). 

Планируют установить максимальные сроки оказания услуг. Например, при регистрации страхователя это 
6 рабочих дней. При этом не важно, обращается он лично или через уполномоченного представителя (п. п. 34 и 
52 проекта регламента). Сейчас указано: срок не должен превышать 3 рабочих дней со дня получения фондом 
последнего документа для регистрации. 

Собираются изменить формы заявлений. Например, в заявлении о регистрации из сведений об обособке 
хотят убрать строки для кода по ОКПО и даты получения денег на зарплату. Форма заявления будет зависеть от 
того, как его подают: лично или через уполномоченного представителя (приложение 3 к проекту регламента). 
Сейчас форма одна. 

Планируют утвердить формы заявлений: 
- о регистрации при изменении места нахождения обособленного подразделения. Сейчас используют 

единую форму заявления о регистрации; 
- об исправлении опечаток и ошибок в выданных документах и созданных реестровых записях. 
Документ: Проект приказа ФСС РФ (https://regulation.gov.ru/projects#npa=127789) 
Поддержка ИТ-отрасли: проект с новыми основаниями для ускоренной амортизации прошел 

первое чтение 

По проекту организации смогут применять коэффициент не выше 3 по налогу на прибыль к следующим 
объектам (ст. 1 проекта): 

- исключительные права на программы для ЭВМ и базы данных из единого реестра российского 
программного обеспечения. Эту льготу нельзя будет применять к нематериальным активам, срок полезного 
использования которых компании определяют сами; 

- амортизируемые ОС из единого реестра российской радиоэлектронной продукции. 
Поправки должны заработать с 2023 года (ст. 2 проекта). 
Льготы призваны снизить налоговую нагрузку на компании, которые создают либо используют российское 

ПО, производят или покупают российскую электронику. 
Документы: Проект Федерального закона N 77694-8 
Какие есть налоговые льготы для ИТ-отрасли 
С 31 мая участники ВЭД будут реже передавать банкам документы о валютных операциях 

Если сумма контракта с нерезидентом не превышает в эквиваленте 600 тыс. руб., российский участник 
ВЭД с 31 мая должен сообщить банку только код вида операции. Представлять документы о ней не нужно. 

Правила будут применять, когда средства зачисляют на транзитный валютный счет резидента или когда 
деньги списывают с его валютного расчетного счета. 

Сейчас упрощенный порядок валютного контроля действует, если сумма контракта в эквиваленте - не 
более 200 тыс. руб. 

Регулятор предусмотрел и другие положения. Он также выпустил письмо, где среди прочего отметил: если 
валютные операции по контрактам, сумма по которым не превышает в эквиваленте 600 тыс. руб., попадают под 
антикризисные указы президента, последние нужно соблюдать. Речь идет, например, о том, что в ряде случаев 
следует получать разрешения провести сделку или операцию. 

Документы: Указание Банка России от 25.01.2022 N 6062-У 
Информационное письмо Банка России от 20.05.2022 N ИН-019-12/70 
С 24 мая экспортеры должны продавать меньше валютной выручки 

Президент снизил размер валютной выручки по внешнеторговым контрактам, которую резиденты обязаны 
продавать, с 80% до 50% включительно. Изменение вступило в силу 24 мая. 

Днем ранее послабление согласилась принять правительственная спецкомиссия. Его объяснили, в 
частности, стабилизацией курса рубля. 

Напомним, некоторым участникам ВЭД разрешили не продавать валютную выручку. 
Документы: Указ Президента РФ от 23.05.2022 N 303 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205240001) 
Информация Минфина России от 23.05.2022 (https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37926) 
Руководитель на карантине подал документы в ФСС - суд не стал взыскивать со страхователя 

пособие 

Фонд решил, что пособие по временной нетрудоспособности за период карантина по коронавирусу 
руководителю выплатили незаконно. Оказалось: в один из дней он вышел на работу, чтобы вовремя представить 
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в фонд документы для назначения пособий и составить опись. Однако АС Восточно-Сибирского округа с таким 
подходом не согласился. 

Суд посчитал, что нет доказательств нарушения режима за весь период, на который выдали больничный. 
То, что руководитель выполнил свои обязанности и подал документы в это время, нельзя считать основанием 
для взыскания со страхователя всей суммы пособия. 

Документ: Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 15.04.2022 по делу N А19-22140/2020 
Суд: нельзя спешить с увольнением, даже если несогласие профсоюза пришло поздно 

Работник состоял в первичной профсоюзной организации. С ним захотели расторгнуть трудовой договор 
за неоднократное нарушение. Несогласие профсоюза пришло позже срока, в день увольнения. Работодатель не 
изменил решение. Сотрудник оспорил его действия. 

Первая инстанция поддержала работодателя. 
Апелляция и кассация сочли, что процедуру увольнения нарушили. После того, как получили мнение 

профсоюза, ему не предоставили 3 рабочих дня для дополнительных консультаций с работодателем. Поэтому 
сотрудника восстановили. 

Как учесть мнение первичной профсоюзной организации при увольнении ее члена, подскажет 
путеводитель. 

Документ: Определение 4-го КСОЮ от 17.03.2022 N 88-9907/2022 
Утвердили формы документов для выплаты пособий 

Приказ ФСС содержит 8 форм (проект предполагал 10). Новых форм 3: 
- заявление о назначении пособия по уходу за ребенком (приложение 4 к приказу); 
- выписка из листка нетрудоспособности в форме электронного документа (приложение 7 к приказу); 
- сведения для оплаты отпуска застрахованного лица (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска) на весь 

период лечения и проезда к месту лечения и обратно (приложение 8 к приказу). 
По сравнению с документами, которые использовали в 2021 году, можно выделить такие изменения: 
- в сведениях о застрахованном лице надо указать его пол. Оставили одно поле для сведений об иной 

организации, через которую получают пособие. В форме на 2021 год были поля для ее наименования, БИК, ИНН 
(приложение 1 к приказу); 

- в заявлении о перерасчете пособия СНИЛС теперь отражают не в сведениях о застрахованном лице, а 

в шапке документа. Надо указывать номера больничных и СНИЛС ребенка (приложение 5 к приказу); 
- в уведомлении о прекращении права на пособие по уходу за ребенком из сведений о получателе 

оставили только ФИО и СНИЛС. Отдельно нужно отражать данные о ребенке. В иных сведениях указывают 
только дату окончания отпуска и сведения о документе, подтверждающем прекращение обязательств, на 
основании которых назначили и выплачивали пособие (приложение 6 к приказу). 

Во всех формах можно указывать сокращенное наименование организации в шапке документов. 
Отметим: так как выплаты теперь прямые, форму заявления о возмещении расходов на выплату 

больничного не применяют. 
Документ вступает в силу 31 мая. 
Документ: Приказ ФСС России от 08.04.2022 N 119 
Проекты об объединении ПФР и ФСС внесли в Госдуму 

Единый фонд пенсионного и социального страхования планируют создать с 2023 года. Перечислим 
некоторые новшества, которые повлияют на работу бухгалтеров. 

Во-первых, предлагают установить единую базу для исчисления страховых взносов и ввести единый 
тариф: 30% в пределах базы и 15,1% сверх нее. На 2023 год единую предельную базу планируют определить, 
проиндексировав предельную базу 2022 года с учетом роста средней зарплаты в России. Взносы будут 
исчислять единой суммой. Распределять платежи станет Казначейство. 

Во-вторых, планируют закрепить, например, такие льготные тарифы: 
- 15% с выплат свыше МРОТ - в том числе для малого бизнеса; 
- 7,6% (в рамках предельной базы) - в частности, для ИТ-компаний. 
В-третьих, взносы за календарный месяц предлагают перечислять не позднее 25-го числа следующего 

месяца. 
В-четвертых, планируют изменить срок сдачи РСВ: не позднее 20-го числа месяца, следующего за 

расчетным или отчетным периодом. Кроме того, в НК РФ укажут, что персонифицированные сведения о 
физлицах за предшествующий календарный месяц нужно сдавать не позднее 20-го числа каждого месяца, 
следующего за истекшим. 

В-пятых, от СЗВ-М собираются отказаться, а другие формы персонифицированного учета (например, СЗВ-
СТАЖ, СЗВ-ТД) планируют объединить в одну. В нее также предлагают включить данные из 4-ФСС. 

Документы: Проект Федерального закона N 127004-8 
Проект Федерального закона N 126990-8 
КС РФ разъяснил нюансы, связанные с запросом документов по сделке вне проверки 

КС РФ отказал организации в рассмотрении жалобы на несоответствие Конституции нормы, которая 
позволяет инспекции истребовать у налогоплательщика документы вне проверки. Суд не нашел нарушения прав. 
При этом он сделал ряд выводов, которые могут быть полезны налогоплательщикам. 
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Как известно, налоговики могут запросить документы по сделке. КС РФ отметил: их состав и содержание 
нельзя определять по направлению финансово-хозяйственной деятельности или ее периоду. Документы должны 
относиться именно к сделке, а не ко всей деятельности налогоплательщика, ее периоду или налоговому 
периоду. 

Сделки совершают в различных формах, с помощью операций неодинаковой длительности и 
последовательности. Для разных объектов условия могут отличаться. Значит, у налогоплательщика нет 
оснований отказаться подавать документы (информацию), если инспекция не указала в требовании, например, 
номер, дату, иные реквизиты договора. 

Налоговики могут определить истребуемые документы по любому четкому признаку, например: по 
переданному (подлежащему передаче) товару или его партии, выполненным работам (оказанным услугам), 
времени поставки или приема-передачи, первичке. Эти признаки вместе или по отдельности должны указывать 
на конкретную сделку. Так, инспекция может запросить один или все счета-фактуры по сделке, которую 
позволяет определить требование. Могут истребовать документы и по нескольким конкретным сделкам. 

Отметим: Минфин считает, что налоговики могут не отражать реквизиты документов в требовании. 
Ведомство опирается на позицию ВС РФ. 

Недавно АС Центрального округа не поддержал запрос документов вне проверки в целом по контрагенту, 
а не по конкретной сделке. 

Документы: Определение КС РФ от 07.04.2022 N 821-О 
Какие документы нужно представить по требованию инспекции вне проверки 
Сняли ограничение на продажу гражданам наличной валюты, кроме долларов США и евро 

Банки с 20 мая могут без ограничений продавать гражданам любую наличную иностранную валюту, за 
исключением долларов США и евро. Это связано с тем, что у банков есть остатки иностранных банкнот. 

Ограничения на продажу наличных долларов США и евро сохранили. До 9 сентября граждане могут купить 
только ту их часть, которая поступила в кассы банков с 9 апреля. 

Документ: Информация Банка России от 19.05.2022 
Суд частично отменил свои обеспечительные меры, поскольку из-за санкций возник риск 

неуплаты налогов 

При проверке инспекция доначислила организации недоимку. Однако компания подала в суд и попросила 
приостановить исполнение решения налоговиков. Суд согласился. Пока шел спор, экономическая ситуация 
ухудшилась. В связи с ограничительными мерами у организации возникли сложности в расчетах с единственным 
иностранным контрагентом. 

Инспекция решила, что налогоплательщик рискует потерять основной источник дохода из-за санкций. Она 
обратилась в суд, чтобы отменить обеспечительные меры. Суд принял доводы и снизил сумму, в отношении 
которой приостановили исполнение решения инспекции. Обеспечительные меры отменили в отношении 
недоимки и пеней. Решение суда не коснулось только штрафа. 

Документ: Определение Арбитражного суда Архангельской области от 26.04.2022 по делу N А05-
372/2022 

Нарушения при работе в системе прослеживаемости: сроки вступления в силу норм со штрафами 
переносят 

ФНС сообщила, что вместе с Минфином предложила перенести на 1 января 2024 года срок вступления в 
силу проекта со штрафами. Его исключили из плана законопроектной деятельности правительства на 2022 год. 
Это сделали, чтобы поддержать бизнес. 

Напомним, в проекте были поправки к КоАП РФ со штрафами для организаций и ИП за нарушения при 
работе в системе прослеживаемости. Предполагали, что они вступят в силу 1 июля. 

Документ: Информация ФНС России 
С 19 мая импортеры различных товаров могут получить антикризисные кредиты 

Запустили новую программу льготных кредитов. Плату за них рассчитывают исходя из максимум 30% от 
ключевой ставки, которая действует на день начисления процентов, плюс 3%. Обратиться за таким 
финансированием вправе отечественные импортеры приоритетной продукции. К ней среди прочего отнесли: 

- живой крупный рогатый скот и домашнюю птицу, свежий и охлажденный картофель, пшеницу, ячмень, 
кукурузу, семена для посева; 

- антибиотики, вакцины, некоторые лекарства, вату, марли и бинты, медицинские приборы и устройства, 
ортопедические приспособления; 

- различные шины и покрышки, двигатели, подшипники, электрические аккумуляторы, ТС; 
- огнеупорные цементы, кирпичи и плитку, строительные растворы, а также винты, болты и гайки из черных 

металлов; 
- бумагу, картон, а также этикетки, коробки и пакеты из них; 
- множество производственных станков. 
Перечень товаров широкий. В нем указали их детальные наименования и коды по ТН ВЭД ЕАЭС. 
Запросить кредит или аналогичное финансирование можно, чтобы покрыть расходы по импортному 

контракту. Он должен отвечать таким условиям: 
- договор предусматривает покупку и ввоз в РФ приоритетных товаров; 
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- его заключили после 1 марта 2022 года с иностранным поставщиком; 
- сумма обязательств выражена в иностранной валюте и равна эквиваленту 3 млн руб. или больше по 

курсу ЦБ РФ. 
По общему правилу льготная ставка по кредиту для импорта продукции действует не более года со дня 

первого транша. Для ввоза оборудования и (или) средств производства, например в рамках инвестпроекта, 
максимальный срок 3 года. 

Общий размер финансирования для одного заемщика - не более 10 млрд руб. При этом есть правила на 
случаи превышения этой суммы. 

Выдавать данные кредиты вправе российские банки, которые отвечают ряду критериев. 
Установили и другие положения. 
Документ: Постановление Правительства РФ от 18.05.2022 N 895 
Проекты о норме рабочего времени для сохранения пособия по уходу за ребенком прошли первое 

чтение 

Предлагают ограничить величину неполного рабочего времени для сохранения пособия: не более 50% от 
нормальной продолжительности рабочего дня. Изменения могут вступить в силу 1 июля. 

Работать неполный день во время отпуска по уходу за ребенком можно и сейчас. Однако минимального 
сокращения работы для получения пособия в законе нет. Поэтому при незначительном уменьшении рабочего 
дня ФСС часто отказывает в выплате. 

Документы: Проект Федерального закона N 42001-8 
Проект Федерального закона N 41991-8 
Страхователь сам обнаружил ошибку и дополнил СЗВ-М или СЗВ-СТАЖ - суды отменили штраф 

Нередко страхователи подают в ПФР сведения о застрахованных лицах вовремя, но потом обнаруживают, 
что информацию о ком-то не упомянули либо допустили ошибку в данных. В этих случаях направляют 
дополняющую форму СЗВ-М или СЗВ-СТАЖ. Если дополнение сдают позже установленных сроков, фонд 
штрафует. Однако высока вероятность отменить штраф в суде. 

Суды разных округов уже давно настаивают: если страхователь сам выявил ошибку и дополнил сведения, 
оснований для санкций нет. Это стимулирует организации и ИП проверять и исправлять отчетность. 

Недавно к таким выводам пришли АС Московского, Северо-Западного, Северо-Кавказского, Уральского и 
Центрального округов. 

Аналогичный подход у судов и в отношении СЗВ-СТАЖ. 
Документы: Постановление АС Московского округа от 26.04.2022 по делу N А41-64211/2021 
Постановление АС Северо-Западного округа от 13.04.2022 по делу N А56-45334/2021 
Постановление АС Северо-Кавказского округа от 28.03.2022 по делу N А32-27450/2021 
Постановление АС Уральского округа от 13.04.2022 по делу N А71-7403/2021 
Постановление АС Центрального округа от 15.04.2022 по делу N А84-4464/2021 
Минтруд разъяснил, кто подает СЗВ-ТД при временном переводе сотрудника в другую 

организацию 

Работодатели, которые приостановили деятельность, могут временно перевести сотрудников. Ведомство 
пояснило, что СЗВ-ТД представляет тот, кто принимает специалиста. 

Работодатель, с которым действие первоначального трудового договора приостановлено, отчет не подает. 
Напомним, временно переводить персонал в другие организации разрешили до конца года. 
Как представить сведения о трудовой деятельности, подскажет путеводитель. 
Документ: Письмо Минтруда России от 25.04.2022 N 14-6/ООГ-2712 

 
НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 

 

Операторов связи обяжут соблюдать новые правила ее блокировки на период ЧС 

1 сентября вступит в силу обновленное положение о том, как операторам, например во время ЧС, по 

решению Минцифры: 

- вводить режим приоритетного использования любых сетей связи и ее средств; 

- приостанавливать или ограничивать их применение. 

Чтобы сделать предписанное операторам отведут не более суток с момента получения решения, если в 

нем не указали другой срок. Сейчас такого требования нет. 

Также операторов обяжут докладывать о выполнении решения и о состоянии сетей связи. Порядок и сроки 

процедуры Минцифры определит в решении. 

Есть и другие новшества. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 20.05.2022 N 921 

Правительству могут дать право вводить нормативы на биржевую продажу ряда товаров 

Хотят изменить Закон об организованных торгах. Предлагают дать возможность правительству 

устанавливать нормативы на продажу хозяйствующими субъектами некоторых товаров на биржевых торгах. 

К таким товарам могут отнести: 
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- энергоресурсы; 

- сельхозпродукцию; 

- сырье для текстильного и промышленного производства; 

- металлы; 

- минеральное сырье и удобрения; 

- стройматериалы. 

По общему правилу нормативы не превысят 25% от объема производства товара хозяйствующим 

субъектом. 

Вводить нормативы станут, если условия обращения продукции на товарном рынке существенно 

изменятся. Правительство в числе прочего определит случаи такого изменения, критерии, когда нормативы 

касаются компаний. 

Публичное обсуждение проекта завершат 20 июня. 

Документ: Проект федерального закона (https://regulation.gov.ru/projects#npa=127765) 

С 24 мая экспортеры должны продавать меньше валютной выручки 

Президент снизил размер валютной выручки по внешнеторговым контрактам, которую резиденты обязаны 

продавать, с 80% до 50% включительно. Изменение вступило в силу 24 мая. 

Днем ранее послабление согласилась принять правительственная спецкомиссия. Его объяснили, в 

частности, стабилизацией курса рубля. 

Напомним, некоторым участникам ВЭД разрешили не продавать валютную выручку. 

Документы: Указ Президента РФ от 23.05.2022 N 303 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205240001) 

Информация Минфина России от 23.05.2022 (https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37926) 

С 31 мая участники ВЭД будут реже передавать банкам документы о валютных операциях 

Если сумма контракта с нерезидентом не превышает в эквиваленте 600 тыс. руб., российский участник 

ВЭД с 31 мая должен сообщить банку только код вида операции. Представлять документы о ней не нужно. 

Правила будут применять, когда средства зачисляют на транзитный валютный счет резидента или когда 

деньги списывают с его валютного расчетного счета. 

Сейчас упрощенный порядок валютного контроля действует, если сумма контракта в эквиваленте - не 

более 200 тыс. руб. 

Регулятор предусмотрел и другие положения. Он также выпустил письмо, где среди прочего отметил: если 

валютные операции по контрактам, сумма по которым не превышает в эквиваленте 600 тыс. руб., попадают под 

антикризисные указы президента, последние нужно соблюдать. Речь идет, например, о том, что в ряде случаев 

следует получать разрешения провести сделку или операцию. 

Документы: Указание Банка России от 25.01.2022 N 6062-У 

Информационное письмо Банка России от 20.05.2022 N ИН-019-12/70 

Госдума в третьем чтении согласилась ужесточить правила работы турбизнеса 

Планируют ввести больше оснований для исключения сведений о туроператорах и турагентах из 

соответствующих реестров, а также добавить для них новые обязанности. Остановимся на важных поправках. 

Оператор не сможет реализовывать турпродукты, если не будет передавать сведения из договора в 

Единую систему электронных путевок (с. 6 проекта). Направлять информацию нужно ежемесячно не позднее 15-

го числа следующего месяца (с. 9 проекта). 

Сведения о туроператоре исключат из реестра, если он не меньше 3 раз в течение трех месяцев (с. 2 - 4 

проекта): 

- реализовал турпродукт и не передал информацию из соответствующего договора в указанную систему; 

- нарушил порядок и (или) срок передачи сведений из договора; 

- направил, например, такую информацию с ошибками. 

Турагент будет обязан уведомлять оператора о заключении договора о реализации турпродукта. Порядок 

и сроки определит правительство (с. 8 проекта). Если их нарушить не менее 3 раз в течение трех месяцев, 

сведения о турагенте исключат из реестра (с. 4 проекта). 

Планируют, что поправки, которые касаются случаев исключений из реестров, начнут действовать: 

- с 1 марта 2023 года при реализации турпродуктов в сфере выездного туризма; 

- с 1 сентября 2023 года также при продаже путевок для внутреннего туризма. 

Документ: Проект Федерального закона N 831599-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/831599-7) 

С 19 мая импортеры различных товаров могут получить антикризисные кредиты 

Запустили новую программу льготных кредитов. Плату за них рассчитывают исходя из максимум 30% от 

ключевой ставки, которая действует на день начисления процентов, плюс 3%. Обратиться за таким 

финансированием вправе отечественные импортеры приоритетной продукции. К ней среди прочего отнесли: 
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- живой крупный рогатый скот и домашнюю птицу, свежий и охлажденный картофель, пшеницу, ячмень, 

кукурузу, семена для посева; 

- антибиотики, вакцины, некоторые лекарства, вату, марли и бинты, медицинские приборы и устройства, 

ортопедические приспособления; 

- различные шины и покрышки, двигатели, подшипники, электрические аккумуляторы, ТС; 

- огнеупорные цементы, кирпичи и плитку, строительные растворы, а также винты, болты и гайки из черных 

металлов; 

- бумагу, картон, а также этикетки, коробки и пакеты из них; 

- множество производственных станков. 

Перечень товаров широкий. В нем указали их детальные наименования и коды по ТН ВЭД ЕАЭС. 

Запросить кредит или аналогичное финансирование можно, чтобы покрыть расходы по импортному 

контракту. Он должен отвечать таким условиям: 

- договор предусматривает покупку и ввоз в РФ приоритетных товаров; 

- его заключили после 1 марта 2022 года с иностранным поставщиком; 

- сумма обязательств выражена в иностранной валюте и равна эквиваленту 3 млн руб. или больше по 

курсу ЦБ РФ. 

По общему правилу льготная ставка по кредиту для импорта продукции действует не более года со дня 

первого транша. Для ввоза оборудования и (или) средств производства, например в рамках инвестпроекта, 

максимальный срок 3 года. 

Общий размер финансирования для одного заемщика - не более 10 млрд руб. При этом есть правила на 

случаи превышения этой суммы. 

Выдавать данные кредиты вправе российские банки, которые отвечают ряду критериев. 

Установили и другие положения. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 18.05.2022 N 895 

Застройщики и дольщики должны учитывать новое ограничение при начислении неустоек и 

процентов 

Установили, как определять размер неустоек, процентов и других денежных мер ответственности за 

несоблюдение ДДУ при таких обстоятельствах: 

- финансовые санкции начислили до 28 марта включительно; 

- нарушенное обязательство исполнили с 25 февраля или еще сделают это до конца 2022 года. 

Их нужно рассчитывать исходя из ключевой ставки, которая действует на день исполнения, но не выше 

9,5% годовых. 

Правило вступило в силу 18 мая. Его надо применять в т.ч. к отношениям по договорам, заключенным 

ранее. 

Напомним, с 29 марта по 31 декабря 2022 года включительно запретили начислять, например, неустойку 

за то, что дольщик просрочил платеж или застройщик вовремя не передал объект контрагенту. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 17.05.2022 N 890 

Введут штраф за отказ обслуживать потребителей без передачи персданных - проект прошел 

второе чтение 

По проекту компания заплатит от 30 тыс. до 50 тыс. руб. за отказ заключить, исполнить, изменить или 

расторгнуть договор с потребителем из-за того, что он не предоставил персональные данные. 

Административный штраф для должностного лица составит от 5 тыс. до 10 тыс. руб. 

Ответственности не будет, если по закону или в связи с исполнением договора гражданин обязан 

раскрыть личные сведения. 

Если проект станет федеральным законом, новшество вступит в силу 1 сентября. С этого дня начнут 

действовать запрет на указанный отказ и другие изменения в Законе о защите прав потребителей. Подробнее об 

этих поправках в нашей новости. 

Документ: Проект Федерального закона N 1184517-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1184517-7) 

Административная ответственность: срок давности следует исчислять со дня совершения 

нарушения 

В судебной практике нередки ситуации, когда компанию или ИП штрафуют в последний день срока 

давности. Бизнес может успешно оспорить такой штраф, если административный орган неверно определил 

начало течения срока. 

Долгое время на этот счет было две позиции: 

- срок нужно отсчитывать от момента совершения нарушения (выгоднее провинившемуся); 

- срок начинает течь со следующего дня после совершения нарушения (выгоднее административному 

органу). 

Конституционный суд установил единое правило: срок нужно считать со дня совершения нарушения. 
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Документ: Постановление КС РФ от 17.05.2022 N 19-П (http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision607191) 
 

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Внесли поправки в порядок казначейского обслуживания учреждений 

Заявки на кассовый расход и другие прежние формы распоряжений о платеже сохранили до конца 2024 

года. Ранее их хотели заменить новыми документами уже с 1 января 2023 года. Поправка касается учреждений, 

лицевые счета которых обслуживает Казначейство. 

Федеральные ПБС должны подавать в Казначейство распоряжения об оплате госконтрактов не позднее 

следующего рабочего дня после постановки на учет денежного обязательства. Если его формирует ТОФК, срок 

составит 4 рабочих дня после дня подписания документа, который подтверждает возникновение обязательства. 

Иной порядок расчетов могут устанавливать законы. 

Бюджетные и автономные учреждения с лицевыми счетами в Казначействе передают распоряжения об 

оплате товаров, работ, услуг не позднее следующих 2 рабочих дней после того, как в реестре контрактов или 

договоров разместили необходимые для платежа сведения. Если закупку не надо включать в реестр, срок 

составит 4 рабочих дня после дня подписания документа о приемке. 

Новшества связаны с тем, что заказчикам сократили время для оплаты контрактов и договоров. 

Скорректировали порядок работы с невыясненными поступлениями. Бюджетные и автономные 

учреждения с лицевыми счетами в ТОФК должны уточнять такие суммы за 20 рабочих дней, а не за 10. Срок 

отсчитывают со дня, когда деньги поступили на казначейский счет или когда организация получила запрос на 

выяснение принадлежности платежа. 

Аналогичный период установили для уточнений федеральных ПБС. Однако они отсчитывают дни только с 

даты запроса Казначейства. Правило касается и поступлений на счета учета средств во временном 

распоряжении. 

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

Суммы вернут или переведут на другой казначейский счет, только если плательщик подаст заявление с такой 

просьбой. Правило применяют к поступлениям на счета учета средств любых бюджетных и автономных 

учреждений, а также на счета учета средств во временном распоряжении любых ПБС. 

Поправки вступают в силу 4 июня. Отметим, Казначейство рекомендовало федеральным органам 

исполнительной власти, федеральным бюджетным и автономным учреждениям соблюдать сроки подачи 

распоряжений об оплате уже с мая. Применять новые правила возврата невыясненных поступлений ведомство 

стало еще в марте. 

Кроме того, федеральные ПБС теперь должны формировать сведения о денежном обязательстве не 

позднее следующего рабочего дня после его возникновения. Если документ о приемке оформили не в ЕИС 

закупок, дают день после завершения проверки, которую проводят при размещении информации в реестре 

контрактов. Прежде срок составлял 3 рабочих дня. 

Изменение вступает в силу 3 июня. Федеральным органам исполнительной власти рекомендовали 

учитывать его с мая. Напомним, по некоторым документам о приемке, оформленным в ЕИС закупок, срок 1 

рабочий день установили еще в январе. 

Документы: Приказ Казначейства России от 29.04.2022 N 13н 

Приказ Минфина России от 29.04.2022 N 66н 

Суд: органы госфинконтроля не вправе наказывать учреждения по результатам встречных 

проверок 

Муниципалитет получил из регионального бюджета субвенции. За счет них подведомственным 

учреждениям предоставили субсидии. 

Региональный орган внутреннего госфинконтроля провел камеральную проверку муниципалитета, а в 

рамках нее - встречные проверки организаций. По итогам учреждениям выписали штрафы за нецелевые 

расходы. 

Суд отменил наказания. По БК РФ встречки проводят лишь для того, чтобы установить или подтвердить 

факты по другому проверяемому лицу. Деятельность самих объектов встречных проверок не изучают, их 

нарушения не фиксируют. 

Доказательства нецелевых расходов контролеры собрали с превышением полномочий, т.е. с нарушением 

закона. На основании таких подтверждений назначать административную ответственность нельзя. 

Напомним: Минфин уже сообщал, что объектам встречных проверок не направляют представления и 

предписания. 

Документы: Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 04.05.2022 по делу N А58-42/2021 

Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 27.04.2022 по делу N А58-2225/2021 

Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 27.04.2022 по делу N А58-335/2021 
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Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 27.04.2022 по делу N А58-326/2021 

Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 04.04.2022 по делу N А58-644/2021 

Карантин по COVID-19 во время отпуска: судьи поддержали оплату больничного за счет ФСС 

ФСС предложил организациям компенсировать расходы на оплату больничных за дни карантина, которые 

пришлись на отпуск. Организации не согласились с этим и оспорили решения контролеров. АС Западно-

Сибирского округа вынес ряд аналогичных постановлений в пользу организаций. Рассмотрим подробности 

одного из споров. 

Организация по заявлению сотрудников перенесла их ежегодные отпуска на период временной 

нетрудоспособности, связанной с карантином. Больничные заплатили за весь период. 

После камеральной проверки ФСС предложил возместить его расходы на выплату пособия за дни 

карантина, которые совпали с отпуском. Он полагал, что карантин и заболевание - разные страховые случаи. 

Фонд сослался на позицию Минтруда: из-за больничного в связи с карантином отпуск не продлевают и не 

переносят. Пособие за период карантина, который совпал с днями отпуска, не выплачивают. 

Судьи поддержали страхователя. Отметим такие моменты: 

- пособие выплачивают за счет ФСС за весь срок карантина; 

- по ТК РФ время отдыха, в т.ч. отпуск, - это свободное от работы время, которое сотрудник может 

использовать по своему усмотрению. Карантин связан с запретом: нельзя быть в местах скопления людей. 

Значит, в полной мере распорядиться временем не получится. Если работодатель откажет в продлении 

(переносе) отпуска, он нарушит право сотрудника на полноценный отдых; 

- организация не издавала приказы на отзыв из отпусков. Их перенесли по заявлениям сотрудников. 

Порядок назначения и выплаты пособия не нарушили. Искусственную ситуацию для получения больничного не 

создавали; 

- ссылку ФСС на письмо Минтруда отклонили. 

Документы: Постановление АС Западно-Сибирского округа от 19.04.2022 по делу N А27-5345/2021 

Постановление АС Западно-Сибирского округа от 27.04.2022 по делу N А27-7267/2021 

Постановление АС Западно-Сибирского округа от 21.04.2022 по делу N А27-8205/2021 

Постановление АС Западно-Сибирского округа от 29.03.2022 по делу N А27-6214/2021 

Неуплаченные "ковидные" штрафы в Москве простят, а уплаченные компенсируют 

Московские власти объявили амнистию по административным штрафам за нарушения требований, 

которые вводили для противодействия распространению коронавируса (невыполнение правил при ЧС и 

нарушение требований при режиме повышенной готовности). Амнистия вступит в силу 1 июня. Она затронет как 

граждан, так и организации и ИП. 

По назначенным, но не уплаченным штрафам прекратят взыскание, а перечисленные суммы 

компенсируют. Однако есть исключения. Например, не получат компенсацию: 

- граждане по штрафам за нарушение режима самоизоляции; 

- иностранные юрлица; 

- российские организации, у которых доля участия иностранных компаний из офшоров в совокупности 

более 50%; 

- российские юрлица, в уставном или складочном капитале которых есть иностранные организации из 

стран, совершающих недружественные действия; 

- те, кого привлекли к ответственности за невыполнение правил при ЧС по протоколам должностных лиц 

Роспотребнадзора и МВД. 

Чтобы получить компенсацию, нужно обратиться с заявлением в МФЦ на территории Москвы не позднее 

31 декабря текущего года. Надо будет также подать постановление о назначении административного наказания 

и подтверждение уплаты штрафа. 

Предполагают, что амнистия станет ощутимой поддержкой бизнеса и граждан в условиях санкций. 

Документы: Информация с сайта мэра Москвы от 25.05.2022 

(https://www.mos.ru/mayor/themes/310299/8336050/) 

Постановление Правительства Москвы от 24.05.2022 N 921-ПП 

(https://www.mos.ru/authority/documents/doc/48839220/) 

Разъяснили, как совместить первичный и вводный противопожарные инструктажи 

Руководитель организации определяет порядок и сроки обучения мерам пожарной безопасности, а также 

утверждает программы инструктажей. В том числе он может совместить проведение вводного и первичного 

противопожарных инструктажей для отдельных категорий работников. 

Пояснили, что в таком случае обучают по программе, которая объединяет необходимую информацию по 

пожарной безопасности объекта защиты на работе. Учесть нужно требования к обоим инструктажам. 

Как провести противопожарные инструктажи, подскажет готовое решение. 

Документ: Письмо ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 23.05.2022 N ИВ-117-2123-11-1 
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Чиновник опоздал со справкой о доходах - неверные разъяснения кадровика сочли уважительной 

причиной 

Муниципального служащего уволили в сентябре, а в мае восстановили. Он спросил у кадровика, надо ли 

ему отчитываться о доходах за прошлый год. Тот ответил, что не нужно. 

В конце августа выяснилось, что чиновник обязан представить справку. Он ее подал, а наниматель 

назначил антикоррупционную проверку. В итоге служащему объявили выговор за нарушение срока. 

Суд наказание отменил. Разъяснение кадровика можно признать уважительной причиной просрочки. 

Документ: Определение 1-го КСОЮ от 01.03.2022 по делу N 88-5403/2022 

Предлагают обновить регламент регистрации и снятия с учета в ФСС обособленных 

подразделений в ФСС 

ФСС планирует утвердить новый регламент регистрации и снятия с учета страхователей-юрлиц по месту 

нахождения обособок. 

По сравнению с действующим регламентом, можно выделить несколько изменений. Хотят уточнить, какие 

документы подает страхователь. Например, полномочия обособленного подразделения по начислению выплат 

подтвердит приказ о его наделении такими полномочиями или сообщение об этом (пп. 16.1.1 проекта 

регламента). 

Предлагают скорректировать перечень оснований для отказа в приеме документов. Так, их могут вернуть, 

если есть подчистки и исправления, которые не заверили как положено (п. 17 проекта регламента). 

Планируют установить максимальные сроки оказания услуг. Например, при регистрации страхователя это 

6 рабочих дней. При этом не важно, обращается он лично или через уполномоченного представителя (п. п. 34 и 

52 проекта регламента). Сейчас указано: срок не должен превышать 3 рабочих дней со дня получения фондом 

последнего документа для регистрации. 

Собираются изменить формы заявлений. Например, в заявлении о регистрации из сведений об обособке 

хотят убрать строки для кода по ОКПО и даты получения денег на зарплату. Форма заявления будет зависеть от 

того, как его подают: лично или через уполномоченного представителя (приложение 3 к проекту регламента). 

Сейчас форма одна. 

Планируют утвердить формы заявлений: 

- о регистрации при изменении места нахождения обособленного подразделения. Сейчас используют 

единую форму заявления о регистрации; 

- об исправлении опечаток и ошибок в выданных документах и созданных реестровых записях. 

Документ: Проект приказа ФСС РФ (https://regulation.gov.ru/projects#npa=127789) 

Руководитель на карантине подал документы в ФСС - суд не стал взыскивать со страхователя 

пособие 

Фонд решил, что пособие по временной нетрудоспособности за период карантина по коронавирусу 

руководителю выплатили незаконно. Оказалось: в один из дней он вышел на работу, чтобы вовремя представить 

в фонд документы для назначения пособий и составить опись. Однако АС Восточно-Сибирского округа с таким 

подходом не согласился. 

Суд посчитал, что нет доказательств нарушения режима за весь период, на который выдали больничный. 

То, что руководитель выполнил свои обязанности и подал документы в это время, нельзя считать основанием 

для взыскания со страхователя всей суммы пособия. 

Документ: Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 15.04.2022 по делу N А19-22140/2020 

Суд: нельзя спешить с увольнением, даже если несогласие профсоюза пришло поздно 

Работник состоял в первичной профсоюзной организации. С ним захотели расторгнуть трудовой договор 

за неоднократное нарушение. Несогласие профсоюза пришло позже срока, в день увольнения. Работодатель не 

изменил решение. Сотрудник оспорил его действия. 

Первая инстанция поддержала работодателя. 

Апелляция и кассация сочли, что процедуру увольнения нарушили. После того, как получили мнение 

профсоюза, ему не предоставили 3 рабочих дня для дополнительных консультаций с работодателем. Поэтому 

сотрудника восстановили. 

Как учесть мнение первичной профсоюзной организации при увольнении ее члена, подскажет 

путеводитель. 

Документ: Определение 4-го КСОЮ от 17.03.2022 N 88-9907/2022 

Утвердили формы документов для выплаты пособий 

Приказ ФСС содержит 8 форм (проект предполагал 10). Новых форм 3: 

- заявление о назначении пособия по уходу за ребенком (приложение 4 к приказу); 

- выписка из листка нетрудоспособности в форме электронного документа (приложение 7 к приказу); 

- сведения для оплаты отпуска застрахованного лица (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска) на весь 

период лечения и проезда к месту лечения и обратно (приложение 8 к приказу). 
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По сравнению с документами, которые использовали в 2021 году, можно выделить такие изменения: 

- в сведениях о застрахованном лице надо указать его пол. Оставили одно поле для сведений об иной 

организации, через которую получают пособие. В форме на 2021 год были поля для ее наименования, БИК, ИНН 

(приложение 1 к приказу); 

- в заявлении о перерасчете пособия СНИЛС теперь отражают не в сведениях о застрахованном лице, а 

в шапке документа. Надо указывать номера больничных и СНИЛС ребенка (приложение 5 к приказу); 

- в уведомлении о прекращении права на пособие по уходу за ребенком из сведений о получателе 

оставили только ФИО и СНИЛС. Отдельно нужно отражать данные о ребенке. В иных сведениях указывают 

только дату окончания отпуска и сведения о документе, подтверждающем прекращение обязательств, на 

основании которых назначили и выплачивали пособие (приложение 6 к приказу). 

Во всех формах можно указывать сокращенное наименование организации в шапке документов. 

Отметим: так как выплаты теперь прямые, форму заявления о возмещении расходов на выплату 

больничного не применяют. 

Документ вступает в силу 31 мая. 

Документ: Приказ ФСС России от 08.04.2022 N 119 

Проекты об объединении ПФР и ФСС внесли в Госдуму 

Единый фонд пенсионного и социального страхования планируют создать с 2023 года. Перечислим 

некоторые новшества, которые повлияют на работу бухгалтеров. 

Во-первых, предлагают установить единую базу для исчисления страховых взносов и ввести единый 

тариф: 30% в пределах базы и 15,1% сверх нее. На 2023 год единую предельную базу планируют определить, 

проиндексировав предельную базу 2022 года с учетом роста средней зарплаты в России. Взносы будут 

исчислять единой суммой. Распределять платежи станет Казначейство. 

Во-вторых, планируют закрепить, например, такие льготные тарифы: 

- 15% с выплат свыше МРОТ - в том числе для малого бизнеса; 

- 7,6% (в рамках предельной базы) - в частности, для ИТ-компаний. 

В-третьих, взносы за календарный месяц предлагают перечислять не позднее 25-го числа следующего 

месяца. 

В-четвертых, планируют изменить срок сдачи РСВ: не позднее 20-го числа месяца, следующего за 

расчетным или отчетным периодом. Кроме того, в НК РФ укажут, что персонифицированные сведения о 

физлицах за предшествующий календарный месяц нужно сдавать не позднее 20-го числа каждого месяца, 

следующего за истекшим. 

В-пятых, от СЗВ-М собираются отказаться, а другие формы персонифицированного учета (например, СЗВ-

СТАЖ, СЗВ-ТД) планируют объединить в одну. В нее также предлагают включить данные из 4-ФСС. 

Документы: Проект Федерального закона N 127004-8 

Проект Федерального закона N 126990-8 

Главбух ПБС не перечислил возвращенный аванс прошлых лет в доходы бюджета - суд не увидел 

ущерба 

В декабре казенное учреждение выдало сотруднику аванс на командировочные. В январе он вернул в 

кассу неизрасходованный остаток. Бухгалтер сдал эти деньги на лицевой счет ПБС. 

Средства отразили как восстановление кассового расхода. Главбух не перечислил их в доходы бюджета. 

Учреждение потратило деньги на другие командировочные. Когда ошибку обнаружили, суммы решили взыскать с 

главбуха как прямой ущерб. 

Суд с таким подходом не согласился. Средства находились на лицевом счете организации, поэтому 

бездействие главбуха не привело к ущербу. Его нельзя привлечь к матответственности только из-за того, что 

контролеры могут выписать штраф за нецелевые расходы. Это иное нарушение. 

Документ: Определение 8-го КСОЮ от 24.02.2022 N 88-3131/2022 

Проекты о норме рабочего времени для сохранения пособия по уходу за ребенком прошли первое 

чтение 

Предлагают ограничить величину неполного рабочего времени для сохранения пособия: не более 50% от 

нормальной продолжительности рабочего дня. Изменения могут вступить в силу 1 июля. 

Работать неполный день во время отпуска по уходу за ребенком можно и сейчас. Однако минимального 

сокращения работы для получения пособия в законе нет. Поэтому при незначительном уменьшении рабочего 

дня ФСС часто отказывает в выплате. 

Документы: Проект Федерального закона N 42001-8 

Проект Федерального закона N 41991-8 

Минтруд разъяснил, кто подает СЗВ-ТД при временном переводе сотрудника в другую 

организацию 
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Работодатели, которые приостановили деятельность, могут временно перевести сотрудников. Ведомство 

пояснило, что СЗВ-ТД представляет тот, кто принимает специалиста. 

Работодатель, с которым действие первоначального трудового договора приостановлено, отчет не подает. 

Напомним, временно переводить персонал в другие организации разрешили до конца года. 

Как представить сведения о трудовой деятельности, подскажет путеводитель. 

Документ: Письмо Минтруда России от 25.04.2022 N 14-6/ООГ-2712 

Страхователь сам обнаружил ошибку и дополнил СЗВ-М или СЗВ-СТАЖ - суды отменили штраф 

Нередко страхователи подают в ПФР сведения о застрахованных лицах вовремя, но потом обнаруживают, 

что информацию о ком-то не упомянули либо допустили ошибку в данных. В этих случаях направляют 

дополняющую форму СЗВ-М или СЗВ-СТАЖ. Если дополнение сдают позже установленных сроков, фонд 

штрафует. Однако высока вероятность отменить штраф в суде. 

Суды разных округов уже давно настаивают: если страхователь сам выявил ошибку и дополнил сведения, 

оснований для санкций нет. Это стимулирует организации и ИП проверять и исправлять отчетность. 

Недавно к таким выводам пришли АС Московского, Северо-Западного, Северо-Кавказского, Уральского и 

Центрального округов. 

Аналогичный подход у судов и в отношении СЗВ-СТАЖ. 

Документы: Постановление АС Московского округа от 26.04.2022 по делу N А41-64211/2021 

Постановление АС Северо-Западного округа от 13.04.2022 по делу N А56-45334/2021 

Постановление АС Северо-Кавказского округа от 28.03.2022 по делу N А32-27450/2021 

Постановление АС Уральского округа от 13.04.2022 по делу N А71-7403/2021 

Постановление АС Центрального округа от 15.04.2022 по делу N А84-4464/2021 
 

КонсультантПлюс: НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОРОНАВИРУС 
 

Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 25.05.2022 N 96-рг "О продлении срока 

ограничительных мероприятий" 

По 30.06.2022 продлен срок мероприятий (в том числе ограничительных), предусмотренных 

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

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

распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". 

 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 

 

Постановление Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса от 17.05.2022 N 2521 "О 

внесении изменения в статью 64 Регламента Законодательного Собрания Кемеровской области - 

Кузбасса" 

Скорректирован порядок рассмотрения Законодательным Собранием кандидатур на должности 

председателя, заместителя председателя и аудиторов контрольно-счетной палаты Кемеровской области - 

Кузбасса. Определено, что предложения о кандидатурах на указанные должности вносятся в Законодательное 

Собрание в соответствии со статьей 7 Закона Кемеровской области "О контрольно-счетной палате Кемеровской 

области - Кузбасса". Установлен перечень документов, представляемых кандидатами: подлинник либо 

заверенные надлежащим образом копия документа о высшем образовании, копия трудовой книжки (при наличии) 

или сведения о трудовой деятельности; собственноручно заполненная и подписанная анкета установленной 

формы; сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера кандидата, а также о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей; письменное согласие на обработку персональных данных. Регламентировано, что 

Председатель Законодательного Собрания в течение 10 рабочих дней со дня внесения предложений о 

кандидатуре на должность председателя контрольно-счетной палаты направляет в Счетную палату Российской 

Федерации обращение о предоставлении заключения о соответствии кандидатуры квалификационным 

требованиям с приложением копий документов. В дальнейшем следует предварительное рассмотрение 

поступивших документов и обсуждение предложения о кандидатуре, а также проверка отсутствия оснований, 

препятствующих назначению. Установлено, что ответственный комитет принимает решение о рекомендации к 

назначению (отказу в назначении). Обозначены особенности порядка рассмотрения кандидатур. 

 

Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 18.05.2022 N 43-пг "О внесении 

изменения в постановление Губернатора Кемеровской области от 12.04.2019 N 22-пг "Об утверждении 
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Положения об условиях и порядке присвоения городским округам, муниципальным округам и 

муниципальным районам в Кемеровской области - Кузбассе почетного звания Кузбасса "Трудовая 

доблесть и воинская слава" и описания почетного знака "Трудовая доблесть и воинская слава" 

Исключен срок внесения Губернатору Кемеровской области - Кузбасса главой муниципального 

образования и (или) представительным органом муниципального образования предложения о присвоении 

почетного звания. 

 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 24.05.2022 N 316 "Об утверждении 

Регламента межведомственного взаимодействия органов государственной власти Кемеровской области - 

Кузбасса в связи с реализацией полномочий Кемеровской области - Кузбасса в сфере социального 

обслуживания" 

Определены перечень исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, 

виды деятельности, выполняемой органами государственной власти Кемеровской области - Кузбасса в рамках 

межведомственного взаимодействия, порядок и формы взаимодействия, требования к содержанию, формам и 

условиям обмена информацией с учетом электронной формы, механизм реализации мероприятий по 

социальному сопровождению, в том числе порядок привлечения организаций к его осуществлению, порядок 

оценки результатов межведомственного взаимодействия при предоставлении социальных услуг, а также при 

содействии в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной 

помощи, не относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение). Отмечено, что межведомственное 

взаимодействие осуществляется в целях предоставления гражданам социальных услуг и социального 

сопровождения. Регламентированы формы межведомственного взаимодействия: обмен информацией,  

осуществление совместных действий (мероприятий), планирование совместной деятельности, обмен опытом. 

Установлен срок рассмотрения запроса о предоставлении информации и (или) документов субъектами 

взаимодействия, который составляет не более пяти рабочих дней. 

Утратило силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 22.12.2014 N 516 "Об 

утверждении Регламента межведомственного взаимодействия органов государственной власти Кемеровской 

области в связи с реализацией полномочий Кемеровской области в сфере социального обслуживания" 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 23.05.2022 N 315 "Об определении 

исполнительного органа государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, уполномоченного в 

сфере развития агломераций в Кемеровской области - Кузбассе" 

Администрация Правительства Кузбасса определена исполнительным органом государственной власти 

Кемеровской области - Кузбасса, уполномоченным в сфере развития агломераций в Кемеровской области - 

Кузбассе. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 20.05.2022 N 314 "О внесении 

изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.12.2013 N 602 "Об 

утверждении комплексной региональной социальной программы "Повышение качества жизни пожилых 

людей в Кемеровской области - Кузбассе" на 2014 - 2021 годы ("Кузбасское долголетие")" 

Государственная программа продлена до 2023 года. Установлен общий объем финансирования 

программных мероприятий в период с 2014 по 2023 год, который составляет 46885866,1 тыс. руб. (по сравнению 

с ранее предусмотренным объемом за период с 2014 по 2021 год в размере 36901926,9 тыс. руб.), в том числе в 

2022 году - 4984596,1 тыс. руб. Уточнено, что служба, оказывающая социальные услуги гражданам пожилого 

возраста, включает в себя: 46 муниципальных центров социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов, из них 26 комплексных центров социального обслуживания, в том числе: 271 отделение социального 

обслуживания на дому; 49 отделений срочной социальной помощи; 33 отделения дневного пребывания; 20 

социально-реабилитационных отделений. Регламентировано, что в Кемеровской области - Кузбассе 

функционирует 23 государственные стационарные организации социального обслуживания, из них: 8 домов-

интернатов общего типа (в том числе 1 специальный дом-интернат, 1 дом милосердия), 12 домов-интернатов 

для граждан, имеющих психические расстройства, 3 детских дома-интерната для детей с ментальными 

нарушениями. Определено, что 1064 (20,5%) получателя социальных услуг проживают в домах-интернатах 

общего типа, 233 (21,8%) получателя социальных услуг находятся на постоянном постельном режиме. Указано, 

что по состоянию на 31.12.2021 охват граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих 

услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и 

инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе, составил 9,02% (при плановом значении 5,8%). Изменено 

указание на периодичность проведения областного конкурса "Лучший по профессии", которая составляет не 
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реже одного раза в пять лет. Приведены статистические данные по реализации пилотного проекта по созданию 

системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, в том числе: открыты и 

оснащены необходимым оборудованием 30 школ ухода, перепрофилированы 27 отделений дневного 

пребывания для работы с гражданами с когнитивными нарушениями и ограничениями мобильности, дооснащены 

необходимым оборудованием 30 пунктов проката технических средств реабилитации, услугами которых 

воспользовались 4236 человек (количество технических средств реабилитации 3272 штуки) и иные. 

Регламентировано, что большое внимание уделяется доступности медицинской помощи для маломобильных 

граждан гериатрической группы, прежде всего имеющих статус контингента особого внимания, по состоянию 

здоровья не способных выйти за пределы своего жилища, в связи с чем на базе государственного автономного 

учреждения здравоохранения "Кузбасский клинический госпиталь для ветеранов войн" оказывается выездная 

лечебно-реабилитационная помощь по программе "Санаторий на дому", включающая медикаментозное лечение, 

когнитивные тренировки, физиотерапевтическое лечение, массаж, лечебную гимнастику. Скорректировано 

ресурсное обеспечение программы, пересмотрены мероприятия. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 20.05.2022 N 313 "Об утверждении 

Порядка межведомственного взаимодействия органов государственной власти Кемеровской области - 

Кузбасса при предоставлении социальных услуг и социального сопровождения" 

Определены правила межведомственного взаимодействия органов государственной власти Кемеровской 

области - Кузбасса при предоставлении социальных услуг и при содействии в предоставлении медицинской, 

психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам 

(социальное сопровождение). Установлено, что организатором и координатором межведомственного 

взаимодействия при предоставлении социальных услуг и социального сопровождения является Министерство 

социальной защиты населения Кузбасса. Регламентировано, что содержание и порядок действий участников 

определяются регламентом межведомственного взаимодействия органов государственной власти Кемеровской 

области - Кузбасса в связи с реализацией полномочий Кемеровской области - Кузбасса в сфере социального 

обслуживания, утверждаемым Правительством Кемеровской области - Кузбасса. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 19.05.2022 N 307 "О внесении 

изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 N 461 "Об 

утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Жилищная и социальная 

инфраструктура Кузбасса" на 2014 - 2024 годы" 

Пересмотрены объемы и источники финансирования государственной программы. Определено, что общая 

потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий в 2014 - 2024 годах составит 138 473 

204,97113 тыс. рублей (ранее установленный объем - 115 227 209,46304 тыс. рублей), в том числе в 2022 году - 

23 472 364,5 тыс. рублей (ранее установленный объем - 11 930 833,5 тыс. рублей). Добавлены мероприятия: 

"Строительство инженерных сетей и автомобильных дорог для развития застроенных территорий Центрального 

района города Кемерово", "Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и 

приравненных к ним лиц", "Создание дополнительных мест в системе дошкольного образования (субсидии 

муниципальным образованиям)", "Создание дополнительных мест в системе дошкольного образования (детский 

сад на 140 мест. Кемеровский муниципальный округ, с. Березово)" и иные. 

 

Приказ Минпромторга Кузбасса от 18.05.2022 N 01-05/108 "Об утверждении формы оценочного листа, 

содержащего список контрольных вопросов, ответы на которые должны свидетельствовать о соответствии 

соискателя лицензии, лицензиата лицензионным требованиям в рамках предоставления государственной 

услуги по лицензированию деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных 

металлов, цветных металлов" 

Утверждена форма оценочного листа, содержащего список контрольных вопросов, указание на тип 

проводимой оценки соответствия соискателя лицензии или лицензиата лицензионным требованиям в рамках 

предоставления государственной услуги по лицензированию деятельности по заготовке, хранению, переработке 

и реализации лома черных, цветных металлов. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 20.05.2022 N 312 "О внесении 

изменений в некоторые постановления высшего исполнительного органа государственной власти 

Кемеровской области - Кузбасса" 

Внесены изменения в постановление Администрации Кемеровской области от 24.12.2004 N 275 "Об 

утверждении Порядка исчисления величины среднедушевого дохода, дающего право на получение пособия на 
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ребенка". Уточнено, что к социальным выплатам из бюджетов всех уровней, государственных внебюджетных 

фондов и других источников, включаемым в доход семьи и учитываемым при исчислении величины 

среднедушевого дохода, относятся пособие по безработице, материальная помощь и иные выплаты 

безработным гражданам, выплаты безработным гражданам, принимающим участие в общественных работах, и 

безработным гражданам, испытывающим трудности в поиске работы, в период их участия во временных 

работах, а также выплаты несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период их участия во 

временных работах, а также стипендии, выплачиваемые обучающимся в профессиональных образовательных 

организациях, образовательных организациях высшего образования, аспирантам, обучающимся по очной форме 

по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров, обучающимся в духовных образовательных 

организациях, а также компенсационные выплаты указанным категориям граждан в период их нахождения в 

академическом отпуске по медицинским показаниям. Дополнено положением об учете в качестве дохода семьи 

ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет. 

Внесены изменения в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.12.2012 N 605 

"Об утверждении Порядка и условий предоставления ежемесячной денежной выплаты, порядка исчисления 

величины среднедушевого дохода семьи, перечня документов, на основании которых предоставляется 

ежемесячная денежная выплата, а также категорий граждан, которые имеют право на ежемесячную денежную 

выплату вне зависимости от занятости в соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.91 N 1032-1 "О 

занятости населения в Российской Федерации" либо наличия статуса безработного гражданина". Уточнено, что 

для назначения ежемесячной денежной выплаты в уполномоченный орган представляются, помимо заявления: 

документ, удостоверяющий личность заявителя, документ, подтверждающий место жительства на территории 

Кемеровской области - Кузбасса (место пребывания на территории Кемеровской области - Кузбасса в случае 

отсутствия места жительства на территории Российской Федерации), копии и подлинники указанных документов 

на лиц, отнесенных к членам семьи. В некоторых случаях дополнительно представляются копии и подлинники 

документов, подтверждающих факт совместного проживания ребенка с родителем (усыновителем). Определено, 

что необходимые документы могут быть запрошены уполномоченным органом посредством межведомственного 

информационного взаимодействия. Регламентировано, что заявитель вправе представить документы 

непосредственно, посредством почтовой связи, в электронной форме. Факт и дата приема заявления со всеми 

необходимыми документами подтверждаются распиской-уведомлением. Дополнено, что предоставление 

ежемесячной денежной выплаты прекращается в случае помещения ребенка (детей) в организацию на полное 

государственное обеспечение, за исключением случаев обучения ребенка (детей) в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам, - с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором в уполномоченный орган поступили 

указанные сведения. Скорректированы формы документов. 

 

ФИНАНСЫ 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 24.05.2022 N 51-ОЗ "О внесении изменений в Закон Кемеровской 

области - Кузбасса "Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" 

Установлены основные характеристики областного бюджета на 2022 год: прогнозируемый общий объем 

доходов 237681946,8 тыс. рублей (по сравнению с ранее установленным объемом - 196512700,8 тыс. рублей), в 

том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 48043390,5 тыс. рублей; общий объем расходов 

областного бюджета в сумме 245343348,7 тыс. рублей, дефицит областного бюджета в сумме 7661401,9 тыс. 

рублей, или 4,0 процента от объема доходов областного бюджета на 2022 год без учета безвозмездных 

поступлений. На плановый период 2023 и 2024 годов установлены: прогнозируемый общий объем доходов 

областного бюджета на 2023 год в сумме 193132639,7 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных 

поступлений в сумме 43654222,7 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 203445935,1 тыс. рублей, в том числе объем 

безвозмездных поступлений в размере 51954245,1 тыс. рублей. Общий объем расходов областного бюджета на 

2023 год определен в сумме 209522700,1 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 214439545,7 тыс. рублей. Определен 

дефицит областного бюджета на 2023 год в сумме 16390060,4 тыс. рублей, или 11,0 процента от объема доходов 

областного бюджета на 2023 год без учета безвозмездных поступлений, и дефицит областного бюджета на 2024 

год в сумме 10993610,6 тыс. рублей, или 7,3 процента от объема доходов областного бюджета на 2024 год без 

учета безвозмездных поступлений. Установлен общий объем бюджетных ассигнований областного бюджета, 

направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств: на 2022 год - 14381456,4 тыс. рублей, на 

2023 год - 16374823,1 тыс. рублей, на 2024 год - 16929539,2 тыс. рублей. Утвержден объем бюджетных 

ассигнований дорожного фонда Кемеровской области - Кузбасса, общий объем межбюджетных трансфертов, 

получаемых из других бюджетов бюджетной системы, объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 

бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, объем субсидий, подлежащих перечислению из бюджетов 

муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) в областной бюджет, общий объем 
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межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы. Установлен верхний 

предел государственного внутреннего долга Кемеровской области - Кузбасса по годам. Дополнены случаи 

предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям 

Кемеровской области - Кузбасса), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг, а также некоммерческим организациям.  Утверждены объемы бюджетных ассигнований 

для предоставления субсидий негосударственной некоммерческой организации "Адвокатская палата 

Кемеровской области - Кузбасса",  Автономной некоммерческой организации "Развитие цифровой экономики 

Кузбасса", иным некоммерческим организациям. Дополнено положением о реструктуризации денежных 

обязательств муниципальных районов (городских округов, муниципальных округов) перед Кемеровской областью 

- Кузбассом. Скорректированы приложения N 5-9, 11, 13 - 17. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 19.05.2022 N 305 "О внесении 

изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 15.07.2019 N 443 "Об 

утверждении Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

Кемеровской области - Кузбасса бюджетам муниципальных районов (городских округов) на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и 

качественные автомобильные дороги" 

Определено, что субсидии предоставляются Министерством жилищно-коммунального и дорожного 

комплекса Кузбасса в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до 

Министерства, в соответствии с распределением, утвержденным законом об областном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период. Регламентировано, что распределение субсидии между муниципальными 

образованиями формируется с учетом транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений (с учетом готовности технической 

документации) на территории муниципального образования, реализующего мероприятия. Установлено, что 

предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения, заключаемого между Министерством и 

муниципальными образованиями в форме электронного документа посредством государственной 

интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет". 

Уточнено, что Министерство имеет право на проведение проверок соблюдения установленных соглашением 

условий и положений, проверок соблюдения технологии, а также качества применяемых материалов и изделий 

при реализации объектов (в том числе с привлечением подведомственных организаций). Ответственность за 

достоверность представляемых информации и документов, возлагается на муниципальное образование. 

 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 19.05.2022 N 310 "Об установлении в 

2022 году случаев утверждения генеральных планов, правил землепользования и застройки, проектов 

планировки территории, проектов межевания территории, изменений в генеральные планы, правила 

землепользования и застройки, проекты планировки территории, проекты межевания территории без 

проведения общественных обсуждений или публичных слушаний" 

Установлены следующие случаи в зависимости от целей: реализация масштабного инвестиционного 

проекта, реализация решений о комплексном развитии территории, приведение в соответствие со схемой 

территориального планирования муниципального района; включение земельных участков из земель лесного 

фонда в границы населенных пунктов, приведение в соответствие со сведениями, содержащимися в Едином 

государственном реестре недвижимости;  обеспечение размещения объектов инженерной, социальной и 

транспортной инфраструктур или исключение воспрепятствования функционирования, размещения объектов 

федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального 

района; размещение линейных объектов. К таковым также относятся случаи утверждения изменений в правила 

землепользования и застройки муниципальных образований в части установления или изменения 

территориальных зон в связи с изменением соответствующих функциональных зон генеральных планов 

муниципальных образований, а также утверждение проектов, подготовленных на основании действующих 

договоров о комплексном освоении территорий. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 19.05.2022 N 308 "О признании 

утратившим силу постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 18.02.2021 N 74 "Об 

утверждении Правил предоставления субсидии на осуществление компенсации производителям муки 

части затрат на закупку продовольственной пшеницы" 
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Утратило силу постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 18.02.2021 N 74 "Об 

утверждении Правил предоставления субсидии на осуществление компенсации производителям муки части 

затрат на закупку продовольственной пшеницы". 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 19.05.2022 N 304 "О внесении 

изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 05.02.2008 N 24 "О перечне 

автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Кемеровской 

области - Кузбасса" 

Перечень дополнен автомобильной дорогой по бульвару Строителей от ул. Марковцева в г. Кемерово до 

ул. Северная п. Металлплощадка Кемеровского района (идентификационный номер 32 ОП РЗ К-591), в связи с 

чем увеличилась протяженность автомобильных дорог, являющихся собственностью Кемеровской области до 

5540,131 км. Из автомобильных дорог, которые передаются в собственность Кемеровской области в порядке, 

установленном федеральными законами и Правительством Российской Федерации, исключены Котино - Кыргай 

(идентификационный номер 32 ОП МЗ Н-65), Анжеро-Судженск - Щербиновка - Назаровка - Соболинка 

(идентификационный номер 32 ОП МЗ Н-131). 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 24.05.2022 N 1364 "О внесении изменений в постановление 

администрации города Кемерово от 02.02.2015 N 172 "Об управлении архитектуры и градостроительства 

администрации города Кемерово" 

Пересмотрена структура управления архитектуры и градостроительства администрации города Кемерово. 

Отдел геослужбы сменил подчинение. 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 20.05.2022 N 311 "О порядке 

разработки и утверждения календарных планов официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Кемеровской области - Кузбасса, в том числе порядка включения физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий в указанные календарные планы" 

Установлено, что исполнительным органом государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, 

который утверждает и реализует календарные планы официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Кемеровской области - Кузбасса, является Министерство физической культуры и спорта Кузбасса. 

Определено, что календарный план утверждается сроком на один год, структура календарного плана и 

требования к мероприятиям утверждаются приказом министерства. Регламентировано, что предложения 

представляются на бумажном носителе или в форме электронного документа на электронный адрес 

minsport@42ms.ru в срок не позднее 10 декабря года, предшествующего году, в котором запланировано 

проведение мероприятий, по утвержденным постановлением формам. Перечислены случаи принятия 

министерством решения об отказе во включении мероприятия в календарный план, а также внесения в него 

изменений. 

 

Приказ Минздрава Кузбасса от 01.03.2022 N 333 "Об организации медицинского осмотра врачом 

психиатром-наркологом, химико-токсикологического исследования, лабораторного исследования на 

определение хронического употребления алкоголя при проведении медицинского освидетельствования на 

наличие медицинских противопоказаний к владению оружием" 

Утверждены перечни государственных медицинских организаций, уполномоченных на проведение: 

медицинского осмотра на наличие противопоказаний к владению оружием, подтверждающих химико-

токсикологических исследований, определения уровня карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) в 

сыворотке крови при осуществлении медицинского освидетельствования на наличие медицинских 

противопоказаний к владению оружием. 

 

Приказ Минздрава Кузбасса от 11.01.2022 N 8 "О некоторых вопросах профилактики болезней сердечно-

сосудистой системы на территории Кемеровской области" 

Утверждены правила ведения регионального сегмента регистра лиц. Установлено, что функции оператора 

Регистра БСК осуществляет ГАУЗ "КМИАЦ". Перечислены основания для включения в Регистр БСК. 

Определено, что включение в Регистр БСК проводится на основании сведений, предоставленных из 

амбулаторного подразделения, а исключение - в случае приобретения гражданином права на получение 

социальной услуги в части обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения в 

соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи". 
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Утверждены коды заболеваний в соответствии с международной классификацией болезней МКБ-10 и виды 

медицинских вмешательств, включаемых в Регистр БСК, а также основной состав сведений. 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ 

 

Поправки к Законам N 44-ФЗ и 223-ФЗ о конфликте интересов приняли в третьем чтении 

По Закону N 223-ФЗ руководитель заказчика, член комиссии по закупкам примут меры, чтобы при закупке 

не возник конфликт интересов. Поправки прошли третье чтение 25 мая. 

Членами комиссии не станут (с. 2-3 проекта): 

- физлица с личной заинтересованностью в закупке; 

- участники (акционеры) организаций, которые подали заявки, члены их органов управления, кредиторы; 

- иные физлица из положения о закупке. 

В Законе N 44-ФЗ уже есть перечень возможных участников конфликта интересов. Этот список уточнят (с. 

4-5 проекта). В частности, конкретизируют, какие органы управления юрлица - участника закупки вступят в 

конфликт интересов с заказчиком. Например, учредитель унитарной организации. 

Изменят также перечень лиц, которые не могут стать членами комиссии по закупкам. Из их числа уберут, 

например, привлеченных экспертов по оценке соответствия участников доптребованиям (с. 6-7 проекта). 

За отсутствием конфликта интересов проследят, в частности, руководитель и работники контрактной 

службы (с. 5 проекта). 

Большинство поправок вступит в силу с 1 июля (с. 8 проекта). 

Документ: Проект Федерального закона N 1145363-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1145363-7) 

С 1 июля к госзакупкам не допустят участников, если они попали в РНП по некоторым основаниям 

В закупке надо устанавливать условие о том, что в РНП не должно быть сведений об участнике и других 

лицах из заявки. Правило нужно применять с 1 июля при таких обстоятельствах: 

- участника и иных лиц включили в реестр после того, как от контракта отказались из-за санкций и (или) 

ограничений в отношении заказчика; 

- в закупке не предъявили аналогичное требование об отсутствии данных в РНП. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 23.05.2022 N 937 

Планируют ввести мораторий на антимонопольные требования к некоторым госзакупкам у 

едпоставщика 

Хотят уточнить: к закупкам у едпоставщика по дополнительным основаниям не станут применять, в 

частности, антимонопольные требования к конкурентным процедурам. Проект внесли в Госдуму. 

Поправка станет гарантией того, что заказчиков не накажут за нарушения ряда норм Закона о защите 

конкуренции. 

Новое правило вступит в силу со дня опубликования в виде федерального закона. Его будут применять к 

отношениям, которые возникли с 8 марта 2022 года. 

Напомним, в рамках антикризисных мер правительство уже определило дополнительные случаи и порядок 

закупок неконкурентным способом. До конца года это вправе сделать и регионы. 

Документ: Проект Федерального закона N 127020-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/127020-8) 

ВС РФ: по Закону N 223-ФЗ нельзя отклонить заявку, если товар не отвечает данным сайта 

производителя 

Заявку участника отклонили. Заказчик решил, что в ней недостоверные сведения, так как характеристики 

товара не совпадали с информацией на сайте производителя. 

Контролеры посчитали это нарушением. Суды трех инстанций с ними согласились: 

- параметры товара соответствовали паспортам продукции, но заказчик их не запрашивал. 

Недостоверность сведений в заявке не доказали; 

- информация на сайте производителя не привязана к конкретной партии товара. Она не отражает нужные 

заказчику характеристики; 

- в документации о закупке нет требований о соответствии товара данным сайта производителя. 

ВС РФ не стал пересматривать дело. 

Сходную позицию занимает, в частности, Московское УФАС. В практике есть также пример, когда суды не 

поддержали заказчика, поскольку он не доказал, что сайт производителя содержит актуальную информацию о 

товаре и имеет статус официального. 

Документ: Определение ВС РФ от 04.05.2022 N 301-ЭС22-5007 

УФАС: заказчику по Закону N 223-ФЗ нельзя требовать, чтобы с ним согласовали привлечение 

третьих лиц 
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Заказчик установил в проекте договора, что по письменному согласованию с ним подрядчик может 

привлечь за свой счет третьих лиц для выполнения работ. При этом он обязан по запросу заказчика представить 

копии договоров с этими лицами. 

Участник пожаловался на ограничение конкуренции. Контролеры его поддержали, поскольку условие: 

- нарушает право подрядчика на свободу правоотношений с третьими лицами. Он может сам определить, 

с чьей помощью достигнет лучшего результата работ; 

- может привести к злоупотреблениям со стороны заказчика, поскольку тот выбирает третьих лиц по 

своему усмотрению. Критериев согласия на их привлечение в документации нет. По Закону N 223-ФЗ заказчик 

вправе установить требования только к участникам закупки; 

- является вмешательством в хоздеятельность исполнителя и ограничивает количество участников. 

Сходную позицию занимают, в частности, Московское и Якутское УФАС. 

Краснодарское УФАС решило иначе: условие о согласовании не обязывает участников предоставлять 

какие-либо документы при проведении закупки. Оно относится к отношениям на стадии исполнения договора и 

не ограничивает конкуренцию. 

Документ: Решение Самарского УФАС России от 06.04.2022 N 063/07/3-253/2022 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО КАДРАМ 

 

Разъяснили, как совместить первичный и вводный противопожарные инструктажи 

Руководитель организации определяет порядок и сроки обучения мерам пожарной безопасности, а также 

утверждает программы инструктажей. В том числе он может совместить проведение вводного и первичного 

противопожарных инструктажей для отдельных категорий работников. 

Пояснили, что в таком случае обучают по программе, которая объединяет необходимую информацию по 

пожарной безопасности объекта защиты на работе. Учесть нужно требования к обоим инструктажам. 

Как провести противопожарные инструктажи, подскажет готовое решение. 

Документ: Письмо ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 23.05.2022 N ИВ-117-2123-11-1 

Судимым запретят работать водителями такси и городского транспорта - проект прошел Госдуму 

Работать в легковом такси не смогут лица с неснятой или непогашенной судимостью по ряду 

преступлений. Запрет коснется не только осужденных, но и тех, кого преследуют по УПК РФ, например, за 

убийство, разбой, грабеж (абз. 3 ст. 1 проекта). Поправки приняли в третьем чтении. 

Ограничение введут и для водителей автобусов, трамваев, троллейбусов, подвижных составов 

внеуличного транспорта. Для них определили свой список преступлений (абз. 6 ст. 1 проекта). 

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

(факта уголовного преследования). В противном случае их нужно уволить (ч. 1 ст. 2 проекта). 

Если от правоохранительных органов поступит информация об уголовном преследовании водителя, его 

отстранят от работы на время производства по делу (абз. 11 ст. 1 проекта). 

Планируется, что изменения вступят в силу 1 марта 2023 года. 

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

Суд: нельзя спешить с увольнением, даже если несогласие профсоюза пришло поздно 

Работник состоял в первичной профсоюзной организации. С ним захотели расторгнуть трудовой договор 

за неоднократное нарушение. Несогласие профсоюза пришло позже срока, в день увольнения. Работодатель не 

изменил решение. Сотрудник оспорил его действия. 

Первая инстанция поддержала работодателя. 

Апелляция и кассация сочли, что процедуру увольнения нарушили. После того, как получили мнение 

профсоюза, ему не предоставили 3 рабочих дня для дополнительных консультаций с работодателем. Поэтому 

сотрудника восстановили. 

Как учесть мнение первичной профсоюзной организации при увольнении ее члена, подскажет 

путеводитель. 

Документ: Определение 4-го КСОЮ от 17.03.2022 N 88-9907/2022 

В первом чтении приняли проект о возможности дистанционно проводить медосмотры работников 

Планируют разрешить использовать медизделия, которые дистанционно передают информацию о 

состоянии здоровья. Это даст возможность удаленно проводить медосмотры отдельных сотрудников до и после 

рабочего дня (смены, рейса). 

Для дистанционной проверки придется обеспечить идентификацию личности, чтобы никто не прошел 

медосмотр за работника. Дополнительно такие сотрудники должны регулярно проходить исследование на 

наличие в организме наркотиков, психотропных веществ и их метаболитов. 

Для каких работников медосмотр обязателен, подскажет путеводитель. 

Документ: Проект Федерального закона N 35884-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/35884-8) 
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Минтруд разъяснил, кто подает СЗВ-ТД при временном переводе сотрудника в другую 

организацию 

Работодатели, которые приостановили деятельность, могут временно перевести сотрудников. Ведомство 

пояснило, что СЗВ-ТД представляет тот, кто принимает специалиста. 

Работодатель, с которым действие первоначального трудового договора приостановлено, отчет не подает. 

Напомним, временно переводить персонал в другие организации разрешили до конца года. 

Как представить сведения о трудовой деятельности, подскажет путеводитель. 

Документ: Письмо Минтруда России от 25.04.2022 N 14-6/ООГ-2712 
 

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

Появился стандарт медпомощи детям при мочекаменной болезни 

3 июня вступает в силу стандарт диагностики, лечения мочекаменной болезни у детей и диспансерного 

наблюдения таких пациентов. Он регламентирует оказание экстренной и плановой помощи в амбулаторных 

условиях, в дневном и круглосуточном стационарах. 

Для диагностики заболевания по показаниям проводят консультации специалистов (педиатра, детского 

уролога-андролога, генетика, нефролога) и исследования: 

- лабораторные (среди них определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным 

препаратам); 

- инструментальные (в их числе рентген почек и мочевыводящих путей, сцинтиграфия почек и 

мочевыделительной системы). 

На этапе лечения могут сделать дополнительные исследования, например коагулограмму, внутривенную 

урографию. В обязательном порядке проведут: 

- биохимический анализ крови; 

- анализ мочи - общий и на уровень кальция, фосфора и мочевой кислоты; 

- УЗИ почек, мочеточников, мочевого пузыря. 

Хирургические методы лечения включают установку стента в мочевыводящие пути, нефролитолапаксию и 

другие вмешательства. 

В список лекарств входят калия гидрокарбонат + лимонная кислота + натрия цитрат, калия натрия 

гидроцитрат, метамизол натрия и др. 

Диспансерный прием проводят нефролог, педиатр, детский уролог-андролог. 

Клинические рекомендации по данному заболеванию применяют с начала текущего года. 

Документ: Приказ Минздрава России от 14.04.2022 N 255н 

Скорректировали правила допуска к работе с наркотиками и психотропными веществами 

С 1 сентября вступит в силу новый порядок допуска к работе с наркотическими средствами и 

психотропными веществами, а также их прекурсорами. Он заменит действующие правила. 

Новый документ будут применять до 1 сентября 2028 года. Он не содержит существенных изменений. 

Внесли лишь отдельные уточнения. В частности, положение о направлении на медосмотр привели в 

соответствие с порядком выдачи справки об отсутствии заболеваний наркоманией, токсикоманией, хроническим 

алкоголизмом. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 20.05.2022 N 911 

Приняли стандарт медпомощи взрослым при хроническом тонзиллите 

Диагностику и лечение хронического тонзиллита у взрослых будут проводить по стандарту, который 

вступает в силу 3 июня. Он регламентирует оказание плановой помощи в амбулаторных и стационарных 

условиях. 

Для диагностики заболевания пациента осматривает оториноларинголог. По показаниям проводят 

лабораторные исследования, в числе которых: 

- определение уровня С-реактивного белка в сыворотке крови; 

- анализ крови на ревматоидный фактор; 

- бактериологическое исследование отделяемого из зева на стрептококк группы A. 

На этапе лечения пациента консультируют оториноларинголог, терапевт, физиотерапевт. 

При наличии показаний проводят хирургическую операцию - тонзиллэктомию. 

Можно использовать немедикаментозные методы лечения, например: промывание лакун миндалин, 

магнитофорез, гелиовоздействие. 

Перечень лекарств включает цефтриаксон, метамизол натрия, лизоцим+пиридоксин, тонзилгон Н и другие 

препараты. 

Лечебное питание предполагает диету с механическим и химическим щажением. 

Документ: Приказ Минздрава России от 14.04.2022 N 251н 
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Типовой договор на оказание медпомощи по ОМС планируют изменить 

Минздрав планирует внести изменения в типовую форму договора на оказание и оплату медпомощи по 

ОМС. Проект приказа проходит общественное обсуждение до 3 июня включительно. 

Предлагают ввести штрафы за то, что медорганизация нарушила порядок информационного 

сопровождения застрахованных. Например, это возможно, если она не внесет в ГИС ОМС сведения о пациентах, 

которых госпитализировали по направлениям или в экстренном порядке. Размер штрафа будет зависеть от 

нарушения - 50 или 100% подушевого норматива финансирования по территориальной программе ОМС. 

Уплачивать эту сумму медорганизации придется из собственных средств. 

Из типовой формы уберут конкретные сроки перевода средств на авансирование и оплату медпомощи. 

Такие сроки установлены порядком оплаты медпомощи по ОМС. Страховая компания направляет деньги в 

медорганизации в течение 3 рабочих дней после получения средств от территориального фонда ОМС. 

Документ: Проект приказа Минздрава России 

Разработали новый порядок оказания скорой медпомощи 

Минздрав подготовил проект приказа об организации скорой медпомощи, в т.ч. скорой 

специализированной. Документ должен заменить действующий порядок. Проект проходит общественное 

обсуждение до 2 июня включительно. 

В новом порядке уточнили, какие заболевания и состояния являются поводами для вызова экстренной 

медпомощи. 

Добавили правило о перенаправлении вызова в поликлинику, когда состояние пациента не требует 

оказания скорой медпомощи. 

Предусмотрели возможность медицинской эвакуации несколькими выездными бригадами скорой помощи, 

в т.ч. разными видами транспорта. 

Когда пациента нужно экстренно перевезти в другую медорганизацию, решение об эвакуации будет 

принимать консилиум врачей (в частности, дистанционным способом). Его будут проводить 3 организации: 

учреждение, где находится пациент, станция скорой помощи и медорганизация, в которую планируют перевезти 

больного. Сейчас решение принимает руководитель или дежурный врач больницы, где лечат пациента. 

Предлагают установить срок ожидания выездной бригады при оказании неотложной помощи. Он составит 

не более 120 минут с момента приема вызова. Сейчас срок установлен только для экстренной помощи - не 

более 20 минут. 

Документ определяет правила работы 2 новых подразделений в организациях скорой медпомощи: 

- отдела медицинской эвакуации; 

- блока краткосрочного пребывания стационарного отделения. 

Для них предусмотрели нормативы штатной численности и стандарты оснащения (приложения N 10, 11, 

18, 19 к проекту приказа). 

Разработаны также правила деятельности нового вида медорганизации - центра скорой медпомощи и 

медицины катастроф (приложения N 12 и 13 к проекту приказа). 

Документ: Проект приказа Минздрава России 

С 19 мая импортеры различных товаров могут получить антикризисные кредиты 

Запустили новую программу льготных кредитов. Плату за них рассчитывают исходя из максимум 30% от 

ключевой ставки, которая действует на день начисления процентов, плюс 3%. Обратиться за таким 

финансированием вправе отечественные импортеры приоритетной продукции. К ней среди прочего отнесли: 

- живой крупный рогатый скот и домашнюю птицу, свежий и охлажденный картофель, пшеницу, ячмень, 

кукурузу, семена для посева; 

- антибиотики, вакцины, некоторые лекарства, вату, марли и бинты, медицинские приборы и устройства, 

ортопедические приспособления; 

- различные шины и покрышки, двигатели, подшипники, электрические аккумуляторы, ТС; 

- огнеупорные цементы, кирпичи и плитку, строительные растворы, а также винты, болты и гайки из черных 

металлов; 

- бумагу, картон, а также этикетки, коробки и пакеты из них; 

- множество производственных станков. 

Перечень товаров широкий. В нем указали их детальные наименования и коды по ТН ВЭД ЕАЭС. 

Запросить кредит или аналогичное финансирование можно, чтобы покрыть расходы по импортному 

контракту. Он должен отвечать таким условиям: 

- договор предусматривает покупку и ввоз в РФ приоритетных товаров; 

- его заключили после 1 марта 2022 года с иностранным поставщиком; 

- сумма обязательств выражена в иностранной валюте и равна эквиваленту 3 млн руб. или больше по 

курсу ЦБ РФ. 

consultantplus://offline/ref=D34F43C239F974C1D8CEE30C3F410F405F3FC4BA9960895E282D5E478D1ACBEB187C722DBF1339ED2943B866453BB27E084AF58B26920BCDR3hCR
consultantplus://offline/ref=D34F43C239F974C1D8CEFF03383B5A135130C4B29D63895E282D5E478D1ACBEB0A7C2A21BC1327EC2B56EE3703R6hCR
consultantplus://offline/ref=D34F43C239F974C1D8CEFF03383B5A135130C4B29D63895E282D5E478D1ACBEB187C722DBF1339EF2C43B866453BB27E084AF58B26920BCDR3hCR
consultantplus://offline/ref=D34F43C239F974C1D8CEE30C3F410F405839C7B59964895E282D5E478D1ACBEB187C722DBF1238E92943B866453BB27E084AF58B26920BCDR3hCR
consultantplus://offline/ref=D34F43C239F974C1D8CEE30C3F410F405839C7B59964895E282D5E478D1ACBEB187C722DBF123BEF2C43B866453BB27E084AF58B26920BCDR3hCR
consultantplus://offline/ref=D34F43C239F974C1D8CEE30C3F410F405839C7B59964895E282D5E478D1ACBEB187C722DBF123BEF2D43B866453BB27E084AF58B26920BCDR3hCR
consultantplus://offline/ref=D34F43C239F974C1D8CEFF03383B5A135130C4B29D63895E282D5E478D1ACBEB187C722DBF1339EE2843B866453BB27E084AF58B26920BCDR3hCR
consultantplus://offline/ref=D34F43C239F974C1D8CEFF03383B5A135130C4B29D63895E282D5E478D1ACBEB187C722DBF1339EE2B43B866453BB27E084AF58B26920BCDR3hCR
consultantplus://offline/ref=D34F43C239F974C1D8CEE30C3F410F405839C7B59964895E282D5E478D1ACBEB187C722FBE1132B87F0CB93A026EA17D0D4AF78E3AR9h2R
consultantplus://offline/ref=D34F43C239F974C1D8CEE30C3F410F405839C7B59964895E282D5E478D1ACBEB187C7228B81432B87F0CB93A026EA17D0D4AF78E3AR9h2R
consultantplus://offline/ref=D34F43C239F974C1D8CEFF03383B5A135130C4B29D63895E282D5E478D1ACBEB0A7C2A21BC1327EC2B56EE3703R6hCR
consultantplus://offline/ref=D34F43C239F974C1D8CEFF03383B5A135130C4B39F62895E282D5E478D1ACBEB0A7C2A21BC1327EC2B56EE3703R6hCR
consultantplus://offline/ref=D34F43C239F974C1D8CEE30C3F410F405F3DCFB49E65895E282D5E478D1ACBEB187C722DBF1339ED2B43B866453BB27E084AF58B26920BCDR3hCR
consultantplus://offline/ref=D34F43C239F974C1D8CEFF03383B5A135130C4B39F62895E282D5E478D1ACBEB187C722DBF1339E82C43B866453BB27E084AF58B26920BCDR3hCR
consultantplus://offline/ref=D34F43C239F974C1D8CEFF03383B5A135130C4B39F62895E282D5E478D1ACBEB187C722DBF1339E92D43B866453BB27E084AF58B26920BCDR3hCR
consultantplus://offline/ref=D34F43C239F974C1D8CEFF03383B5A135130C4B39F62895E282D5E478D1ACBEB187C722DBF1339EA2943B866453BB27E084AF58B26920BCDR3hCR
consultantplus://offline/ref=D34F43C239F974C1D8CEFF03383B5A135130C4B39F62895E282D5E478D1ACBEB187C722DBF1339EB2A43B866453BB27E084AF58B26920BCDR3hCR
consultantplus://offline/ref=D34F43C239F974C1D8CEFF03383B5A135130C4B39F62895E282D5E478D1ACBEB187C722DBF1339EB2A43B866453BB27E084AF58B26920BCDR3hCR
consultantplus://offline/ref=D34F43C239F974C1D8CEE30C3F410F405F3DCFB49E65895E282D5E478D1ACBEB187C722DBF1339EA2743B866453BB27E084AF58B26920BCDR3hCR
consultantplus://offline/ref=D34F43C239F974C1D8CEFF03383B5A135130C4B39F62895E282D5E478D1ACBEB187C722DBF1338EC2643B866453BB27E084AF58B26920BCDR3hCR
consultantplus://offline/ref=D34F43C239F974C1D8CEE30C3F410F405F3DCFB49E65895E282D5E478D1ACBEB187C7228BC186DBD6A1DE1340170BF781656F58CR3hAR
consultantplus://offline/ref=D34F43C239F974C1D8CEFF03383B5A135130C4B39F62895E282D5E478D1ACBEB187C722DBF1139EB2F43B866453BB27E084AF58B26920BCDR3hCR
consultantplus://offline/ref=D34F43C239F974C1D8CEFF03383B5A135130C4B39F62895E282D5E478D1ACBEB187C722DBF1639E82A43B866453BB27E084AF58B26920BCDR3hCR
consultantplus://offline/ref=D34F43C239F974C1D8CEFF03383B5A135130C4B39F62895E282D5E478D1ACBEB187C722DBF1139E52743B866453BB27E084AF58B26920BCDR3hCR
consultantplus://offline/ref=D34F43C239F974C1D8CEFF03383B5A135130C4B39F62895E282D5E478D1ACBEB187C722DBF1138EA2743B866453BB27E084AF58B26920BCDR3hCR
consultantplus://offline/ref=D34F43C239F974C1D8CEFF03383B5A135130C4B39F62895E282D5E478D1ACBEB187C722DBF1639E42843B866453BB27E084AF58B26920BCDR3hCR
consultantplus://offline/ref=D34F43C239F974C1D8CEFF03383B5A135130C4B39F62895E282D5E478D1ACBEB187C722DBF1638EE2E43B866453BB27E084AF58B26920BCDR3hCR
consultantplus://offline/ref=D34F43C239F974C1D8CEFF03383B5A135130C4B39F62895E282D5E478D1ACBEB187C722DBF113CEF2C43B866453BB27E084AF58B26920BCDR3hCR
consultantplus://offline/ref=D34F43C239F974C1D8CEFF03383B5A135130C4B39F62895E282D5E478D1ACBEB187C722DBF113CE52943B866453BB27E084AF58B26920BCDR3hCR
consultantplus://offline/ref=D34F43C239F974C1D8CEFF03383B5A135130C4B39F62895E282D5E478D1ACBEB0A7C2A21BC1327EC2B56EE3703R6hCR
consultantplus://offline/ref=D34F43C239F974C1D8CEE30C3F410F405839C0B19D6D895E282D5E478D1ACBEB187C722DBF1339E82643B866453BB27E084AF58B26920BCDR3hCR
consultantplus://offline/ref=D34F43C239F974C1D8CEE30C3F410F405D3AC3B69F6FD454207452458A1594FC1F357E2CBF123FEF251CBD735463BC7D1654F0903A9009RChDR
consultantplus://offline/ref=D34F43C239F974C1D8CEE30C3F410F405839C0B19D6D895E282D5E478D1ACBEB187C722DBF1339ED2A43B866453BB27E084AF58B26920BCDR3hCR
consultantplus://offline/ref=D34F43C239F974C1D8CEE30C3F410F405839C0B19D6D895E282D5E478D1ACBEB187C722DBF1338EB2C43B866453BB27E084AF58B26920BCDR3hCR
consultantplus://offline/ref=D34F43C239F974C1D8CEE30C3F410F405839C1B39960895E282D5E478D1ACBEB187C722DBF1338EA2C43B866453BB27E084AF58B26920BCDR3hCR
consultantplus://offline/ref=D34F43C239F974C1D8CEE30C3F410F405839C0B19D6D895E282D5E478D1ACBEB187C722DBF1339ED2B43B866453BB27E084AF58B26920BCDR3hCR
consultantplus://offline/ref=D34F43C239F974C1D8CEE30C3F410F405839C0B19D6D895E282D5E478D1ACBEB187C722DBF1339ED2B43B866453BB27E084AF58B26920BCDR3hCR


 

 

  - 23 - 

 

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

 

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

 

По общему правилу льготная ставка по кредиту для импорта продукции действует не более года со дня 

первого транша. Для ввоза оборудования и (или) средств производства, например в рамках инвестпроекта, 

максимальный срок 3 года. 

Общий размер финансирования для одного заемщика - не более 10 млрд руб. При этом есть правила на 

случаи превышения этой суммы. 

Выдавать данные кредиты вправе российские банки, которые отвечают ряду критериев. 

Установили и другие положения. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 18.05.2022 N 895 

В первом чтении приняли проект о возможности дистанционно проводить медосмотры работников 

Планируют разрешить использовать медизделия, которые дистанционно передают информацию о 

состоянии здоровья. Это даст возможность удаленно проводить медосмотры отдельных сотрудников до и после 

рабочего дня (смены, рейса). 

Для дистанционной проверки придется обеспечить идентификацию личности, чтобы никто не прошел 

медосмотр за работника. Дополнительно такие сотрудники должны регулярно проходить исследование на 

наличие в организме наркотиков, психотропных веществ и их метаболитов. 

Для каких работников медосмотр обязателен, подскажет путеводитель. 

Документ: Проект Федерального закона N 35884-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/35884-8) 

Выпустили рекомендации по использованию медицинского оборудования с подключением к 

интернету 

Росздравнадзор информирует: перед обновлением программного обеспечения медизделия нужно делать 

резервные копии для возможности возврата к предыдущей версии. Также ведомство напомнило о правилах 

эксплуатации и техобслуживания оборудования с подключением к интернету. 

Когда необходим двусторонний обмен информацией, нужно соблюдать следующий алгоритм: 

- подключать оборудование к внешним сетям только через межсетевой экран; 

- настраивать данный экран так, чтобы сетевое взаимодействие шло исключительно по IP-адресам, 

портам источников и приемников, протоколам и другим установленным параметрам; 

- использовать защищенный канал связи. 

При одностороннем обмене информацией техническое средство должно исключать передачу 

управляющих команд. 

Когда внешние сети не нужны, медизделия работают в составе технологической сети. 

Если нет возможности использовать защищенную сеть передачи данных, возможны 2 варианта: 

- работа оборудования в составе изолированной технологической сети; 

- передача информации между разными компонентами медизделий (например, между рабочими 

станциями оператора и врача) с помощью внешних носителей информации (CD- и DVD-диски, флеш-карты и 

пр.). 

Документ: Письмо Росздравнадзора от 08.04.2022 N 01и-376/22 

Введут штраф за отказ обслуживать потребителей без передачи персданных - проект прошел 

второе чтение 

По проекту компания заплатит от 30 тыс. до 50 тыс. руб. за отказ заключить, исполнить, изменить или 

расторгнуть договор с потребителем из-за того, что он не предоставил персональные данные. 

Административный штраф для должностного лица составит от 5 тыс. до 10 тыс. руб. 

Ответственности не будет, если по закону или в связи с исполнением договора гражданин обязан 

раскрыть личные сведения. 

Если проект станет федеральным законом, новшество вступит в силу 1 сентября. С этого дня начнут 

действовать запрет на указанный отказ и другие изменения в Законе о защите прав потребителей. Подробнее об 

этих поправках в нашей новости. 

Документ: Проект Федерального закона N 1184517-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1184517-7) 
 
 
 
 

При подготовке номера использованы ресурсы справочной правовой системы  КонсультантПлюс. 
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