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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 

 
Бухгалтеры будут сдавать 4-ФСС по новой форме 

Из формы исключили все, что связано с возмещением страхователю расходов на выплату пособий. По 
сравнению с действующим расчетом можно выделить такие новшества: 

- на титульном листе нужно будет указывать численность физлиц, которым перечисляют выплаты и 
вознаграждения; 

- в таблице 1 больше нет строки "Дата установления надбавки", но есть поля, где надо отразить 
исчисленные взносы; 

- в таблице 1.1 станут указывать сведения об организациях с выделенными самостоятельными 
квалификационными единицами; 

- 3 класс условий труда в сведениях о результатах спецоценки разделили на подклассы. 
Приказ вступит в силу 11 июня. Напомним, ФСС разъяснял, что за I квартал следовало отчитаться по 

прежней форме. 
Документ: Приказ ФСС РФ от 14.03.2022 N 80 
Автоматизированная УСН: разобраться в применении спецрежима поможет промостраница 

налоговиков 

ФНС сообщила, что запустила промостраницу https://ausn.nalog.gov.ru/ на своем сайте. На ней можно 
узнать, кто вправе перейти на спецрежим и как это сделать, выяснить, какую отчетность не нужно сдавать, 
прочитать о порядке и сроках уплаты налога и др. 

Напомним, эксперимент по внедрению автоматизированной УСН стартует с 1 июля в Москве, Московской 
и Калужской областях, Татарстане. 

Документы: Информация ФНС России 
Какие особенности предусмотрели для автоматизированной УСН 
Продажа через вендинговый аппарат: льготу по НДС для общепита не применяют 

С этого года освободили от НДС услуги общепита организаций и ИП, если они выполнили ряд условий. 
Минфин указал: при продаже ими продукции общепита или покупных товаров через вендинговый аппарат, 

в т.ч. на объекте общепита, льгота не действует. Такую деятельность относят к розничной торговле. 
Отметим, финансисты уже высказывали подобное мнение о реализации покупных товаров через 

указанный аппарат. 
Документы: Письмо Минфина России от 14.04.2022 N 03-07-07/34635 
Как получить освобождение от НДС по услугам общепита 
Как работаем и отдыхаем в июне 

В этом году День России 12 июня выпадает на воскресенье, поэтому понедельник 13 июня - выходной. 
Как отдыхаем в 2022 году, можно посмотреть в производственном календаре для 5-дневной или 6-дневной 

рабочей недели. 
Чтобы привлечь к работе в выходной или праздник, воспользуйтесь путеводителем. 
Запрос документов вне проверки: оспорить штраф, ссылаясь на недочеты в требовании, не 

удалось 

ВС РФ не стал пересматривать выводы нижестоящих судов. 
Инспекция вне проверки в одном требовании запросила документы по конкретной сделке и документы за 

период. Среди них были и те, которые не относились к сделкам с контрагентом (их заключению, исполнению, 
оплате). 

Налогоплательщик полагал, что требование незаконно: проверяющие хотели получить документы, 
которые касались отношений с контрагентом в целом, а не по конкретной сделке. Вне проверки так делать 
нельзя. Налогоплательщик ничего не представил. Его оштрафовали. 

Отменить штраф не удалось. Суды указали: от ответственности за неподачу документов по конкретной 
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сделке не освобождает то, что в запросе было требование передать документы за определенный период. Не 
влияет это и на размер штрафа: он не зависит от количества неподанных сведений и документов. 

Отметим, недавно КС РФ сделал вывод, что документы, которые запрашивают вне проверки, должны 
относиться к конкретной сделке, а не к периоду деятельности налогоплательщика. 

Документы: Определение ВС РФ от 17.05.2022 N 304-ЭС22-8043 
Какие документы нужно представить по требованию инспекции вне проверки 
Антикризисные меры: туроператорам возместят расходы на вывоз российских туристов из-за 

рубежа 

Правительство сообщило: туроператоры смогут компенсировать затраты на вывоз туристов из-за границы 
после закрытия некоторыми странами воздушного пространства для российских самолетов. 

Туроператорам возместят расходы, которые связаны с повторной покупкой билетов на регулярные рейсы, 
оплатой чартерных рейсов и проживания туристов во время ожидания вывозного рейса. 

Постановление с правилами предоставления субсидий уже подписали. 
Документы: Информация Правительства РФ от 31.05.2022 (http://government.ru/docs/45567/) 
Постановление Правительства РФ от 28.05.2022 N 975 
С 1 июня вырастут минимальные размеры пособий по беременности и родам, временной 

нетрудоспособности 

ФСС назвал новые минимальные размеры пособий из-за повышения МРОТ. Минимальное пособие по 
беременности и родам будет: 

- 70 324,80 руб. за 140 дней отпуска (сейчас - 63 932,40 руб.); 
- 78 361,92 руб. за 156 дней (сейчас - 71 238,96 руб.); 
- 97 450,08 руб. за 194 дня (сейчас - 88 592,04 руб.). 
Минимальное пособие по временной нетрудоспособности составит 15 279 руб. за месяц (сейчас - 13 890 

руб.). 
Размеры пособий в 2022 году ФСС привел у себя на сайте 

https://www.fss.gov.ru/new/about/669252/669255/669267.phtml. 
Напомним, МРОТ с 1 июня повысят до 15 279 руб. (сейчас - 13 890 руб.). 
О том, какие выплаты нужно пересмотреть из-за повышения МРОТ, см. материал. 
Документ: Информация ФСС РФ от 31.05.2022 
С 1 июня минимальную зарплату в Москве повысят на 10% 

Мэр Москвы подписал постановление, по которому минимальная зарплата станет 23 508 руб. в месяц. На 
10% увеличат и прожиточный минимум. 

Это решение входит в пакет мер Правительства Москвы по поддержке граждан в условиях санкций. 
Документы: Информация с сайта мэра Москвы от 31.05.2022 

(https://www.mos.ru/mayor/themes/1299/8353050/) 
Постановление Правительства Москвы от 31.05.2022 N 936-ПП 

(https://www.mos.ru/authority/documents/doc/48897220/) 
Обновили нормы и условия выдачи молока вредникам 

Закрепили правило о том, что бесплатно выдавать молоко или равноценные продукты работникам с 
вредными условиями труда нужно не позже следующего дня после того, как сведения о результатах СОУТ 
внесут в госсистему. 

Заменить молоко можно: 
- тем же количеством кисломолочных жидких продуктов жирностью до 3,5% (кефир, простокваша, 

ацидофилин, ряженка), йогуртов жирностью до 2,5%; 
- не менее 300 мл пищевых продуктов лечебно-профилактического питания при вредных условиях труда. 
Сейчас вместо молока разрешают выдавать еще сыр и творог. 
Приказом утверждены и другие положения. Большинство из них аналогичны действующим. 
Документ вступит в силу 1 сентября. 
Документ: Приказ Минтруда России от 12.05.2022 N 291н 
С 1 июня на 10% вырастут МРОТ, прожиточный минимум и страховые пенсии неработающих 

пенсионеров 

Правительство сообщило, что проиндексировало МРОТ, увеличив его до 15 279 руб. (сейчас - 13 890 руб.). 
Прожиточный минимум на душу населения составит 13 919 руб., для трудоспособного населения - 15 172 руб., 
для детей - 13 501 руб., для пенсионеров - 11 970 руб. Пенсии для неработающих пенсионеров в среднем 
вырастут до 19 360 руб. Индексацию провели по поручению президента. 

О том, какие выплаты нужно пересмотреть из-за повышения МРОТ, см. материал. 
Документы: Информация Правительства РФ от 30.05.2022 
Постановление Правительства РФ от 28.05.2022 N 973 
Пособие по уходу за ребенком для приемного родителя: суд взыскал расходы ФСС с организации 

Фонд провел камеральную проверку страхователя. Выявили, что пособие выплатили сотруднику - 
приемному родителю. Он получал вознаграждение за опеку. Пособие ему не положено. ФСС обратился в суд за 
взысканием средств со страхователя. 
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Суды установили, что опеку осуществляли по договору о приемной семье и акту о назначении опекуна. 
Эти документы устанавливали возмездный характер опеки. Поскольку приемным семьям оказывают поддержку 
через систему вознаграждений за воспитание ребенка, льгот и компенсаций, сотруднику не полагалось пособие 
по уходу за ребенком. 

Выявили, что излишняя выплата фондом пособия произошла из-за неправомерных действий 
страхователя. Он представил недостоверные сведения, в которых не указал на возмездный характер опеки. 
Поэтому суды подтвердили, что страхователь должен возместить пособие. 

Документ: Постановление АС Волго-Вятского округа от 29.04.2022 по делу N А38-860/2021 
Выявленные результаты интеллектуальной деятельности можно не учитывать в доходах - закон 

опубликован 

Налогоплательщики могут не включать в доходы по налогу на прибыль имущественные права на 
результаты интеллектуальной деятельности, которые выявили при инвентаризации с 1 января 2022 года по 31 
декабря 2024 года включительно. Для тех, кто на 1 января 2022 года был в реестре субъектов МСП, срок на 2 
года дольше. Эти положения распространили на правоотношения, которые возникли с 1 января этого года. 

Поправки вступили в силу со дня опубликования закона. 
Напомним, аналогичное правило применяли в 2018-2019 годах. 
Документы: Федеральный закон от 28.05.2022 N 149-ФЗ 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205280010) 
Как провести инвентаризацию нематериальных активов 
Отчетность сдало неуполномоченное лицо - суд не обязал инспекцию аннулировать данные 

ВС РФ не стал пересматривать вывод АС Поволжского округа по спору о подаче декларации 
неуполномоченным лицом. Кассация признала, что инспекция неправомерно приняла отчетность, однако права 
аннулировать эти данные у налоговиков нет. Кроме того, суд обратил внимание: нормы о том, что подобные 
декларации нужно считать неподанными, действуют только с 1 июля 2021 года, а спорные документы 
представили в апреле 2020 года. 

Отметим, что иногда суды придерживаются иного подхода. Так, АС Уральского округа в одном из споров 
признал отчетность от неуполномоченного лица неподанной. 

Документ: Определение ВС РФ от 15.04.2022 N 306-ЭС22-5246 
Организации могут уведомить налоговую о создании обособленного подразделения через личный 

кабинет 

ФНС доработала личный кабинет юрлица. Так, добавили возможность заполнять и направлять сообщения: 
- о создании обособленных подразделений; 
- изменении сведений о них; 
- закрытии обособленных подразделений. 
В ответ на сообщения в личный кабинет направят уведомления. Сведения будут приходить в формате 

PDF-документа с электронной подписью инспекции. 
Документы: Информация ФНС России 
Как поставить на учет обособленное подразделение 
Как снять с учета обособленное подразделение 
Льгота по налогу на имущество организаций не с начала года: коэффициент считают как простую 

дробь 

ФНС направила разъяснение Минфина о коэффициенте, который используют при расчете налога на 
имущество и авансовых платежей по нему. Речь идет о ситуации, когда у организации в течение налогового или 
отчетного периода возникает право на льготу. Значение коэффициента в этом случае принимают в виде 
правильной дроби. 

Отметим, коэффициент владения недвижимостью также определяют как простую дробь. 
Документ: Письмо ФНС России от 13.05.2022 N СД-4-21/5736 
Интеллектуальная собственность: с 27 мая платить ряду правообладателей нужно в рублях 

Президент установил, как резидентам рассчитываться за использование интеллектуальной собственности 
правообладателей, которые, в частности: 

- связаны с государствами, совершающими недружественные действия; 
- публично поддержали иностранные санкции; 
- запретили по неэкономическим причинам использовать в РФ такую собственность после 23 февраля; 
- после этого дня вопреки экономической целесообразности прекратили или приостановили в РФ 

производство либо поставку товаров, оказание услуг и (или) выполнение работ. 
Если должник знает о данных обстоятельствах (это предполагают, если о них сообщили, например, СМИ), 

то вознаграждения, неустойки и другие платежи нужно перечислять на рублевый спецсчет типа "О". На него надо 
перевести и просроченные платежи, которые на 27 мая должник не внес. 

Правительство определит один или несколько банков, в которых можно открыть такой счет на имя 
правообладателя. 

Правообладатель может письменно согласиться на перечисление денег через данный счет. Пока он этого 
не сделает, должник вправе не платить. В таком случае его не будут считать нарушителем обязательств, в т.ч. 
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по уплате неустоек и прочих финансовых санкций. 
Независимо от того, дал ли правообладатель согласие, внесение средств на счет типа "О" - это 

надлежащее исполнение обязательств. Расплачиваться другим способом нельзя. 
Есть и другие правила. Новшества нужно применять не всегда. 
Документ: Указ Президента РФ от 27.05.2022 N 322 
Минтруд разъяснил, когда нужно сдавать в центр занятости отчет о вакансиях 

Сведения о свободных рабочих местах нужно направлять в службу занятости ежемесячно. Ведомство 
привело пример: информацию по состоянию на конец месяца можно подать в течение 10 рабочих дней 
следующего месяца. 

Если не представить данные или передать их не вовремя, грозит штраф. Для должностных лиц он 
составляет от 300 до 500 руб., для юрлиц - от 3 тыс. до 5 тыс. руб. 

Напомним, отчитаться о вакансиях можно, в частности, на портале "Работа в России". Разобраться в этом 
поможет готовое решение. 

Документ: Письмо Минтруда России от 04.05.2022 N 16-1/В-378 
Экспортерам дали в 2 раза больше времени для продажи валютной выручки 

С 26 мая российские экспортеры должны продавать часть валютной выручки по внешнеторговым 
контрактам с нерезидентами не позднее 120 рабочих дней. Срок нужно исчислять с даты, когда деньги зачислили 
на транзитный валютный счет в уполномоченном банке. 

Правило надо соблюдать в отношении иностранной валюты, которую еще не реализовали. При этом не 
важно, зачислили ли ее до 26 мая включительно или позже. 

В предыдущий раз ЦБ РФ отвел на продажу максимум 60 рабочих дней. 
Напомним, с 24 мая необходимо продавать не 80% валютной выручки, а 50%. Ранее некоторых участников 

ВЭД от обязанности освободили. 
Документ: Решение Совета директоров Банка России от 26.05.2022 (http://cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-

05-26_35_01/) 
Президент объявил о повышении МРОТ на 10% с 1 июня 

На заседании Президиума Госсовета президент анонсировал новые меры социальной поддержки граждан, 
которые начнут действовать с 1 июня. Среди них: 

- повышение МРОТ до 15 279 руб. Напомним: сейчас он составляет 13 890 руб.; 
- повышение прожиточного минимума. В среднем по стране он поднимется до 13 919 руб.; 
- индексация на 10% пенсий для неработающих пенсионеров. 
Документ: Информация с сайта Президента РФ от 25.05.2022 
ЦБ РФ снова снизил ключевую ставку 

На внеплановом заседании Банк России понизил с 27 мая ключевую ставку до 11%. Это на 3 процентных 
пункта ниже предыдущего значения. С начала апреля ставку снижают уже третий раз. 

Документ: Информация Банка России от 26.05.2022 
Работающий пенсионер: если опоздали с СЗВ-М, суд может взыскать со страхователя индексацию 

пенсии 

Когда у страхователя трудится пенсионер, стоит быть особенно внимательным со сроками подачи и 
полнотой СЗВ-М. На основании этих сведений фонд принимает решение о том, индексировать или нет пенсию 
(работающим индексация не положена). Если работодатель забыл такого сотрудника в отчетности либо в целом 
сдал сведения с опозданием, с него могут взыскать разницу. Несколько таких споров в конце апреля 
рассмотрели окружные суды. 

Так, АС Дальневосточного округа решил, что страхователь должен вернуть фонду излишне выплаченную 
пенсию, но в меньшем размере, чем того хотел ПФР. Выяснилось: например, СЗВ-М за январь организация 
подала только в марте. Поэтому индексацию за январь и февраль нужно было вернуть, а вот за март - нет, ведь 
тогда фонд уже знал, что пенсионер работает. 

АС Северо-Кавказского округа не стал взыскивать со страхователя деньги. Действительно, отчетность за 
октябрь сдали только в начале декабря, но за ноябрь отчитались в срок. Кроме того, решение об индексации 
ПФР принимал уже после получения ноябрьской отчетности, однако сведения не уточнил. Суд признал, что 
причины убытков - бездействие и неосмотрительность фонда. 

АС Поволжского округа также встал на сторону страхователя, который подал сведения на работающего 
пенсионера за январь только в начале марта. За другие месяцы отчитывались вовремя. Также выяснилось, что 
решение о перерасчете пенсии ПФР принял только в середине марта, т.е. уже после того, как получил 
дополнение СЗВ-М. Значит, решил суд, фонд неправомерно не учел эти сведения и использовал неактуальную 
информацию. Возлагать вину на страхователя в таком случае нельзя. 

Аналогичные выводы встречались и ранее. Подробнее о важной практике по этому вопросу за 2021 год см. 
обзор. 

Документы: Постановление АС Дальневосточного округа от 22.04.2022 по делу N А51-6849/2021 
Постановление АС Северо-Кавказского округа от 21.04.2022 по делу N А32-20211/2021 
Постановление АС Поволжского округа от 27.04.2022 по делу N А57-6967/2021 
Реорганизация: разъяснили нюанс получения правопреемником сообщения о сумме транспортного 
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налога 

ФНС указала: если правопреемник обязан по НК РФ платить транспортный налог за период постановки на 
учет реорганизованного юрлица по месту нахождения транспорта, ему пришлют сообщение о сумме налога. 

Документ: Письмо ФНС России от 18.05.2022 N БС-4-21/5982@ 
 

НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 
 

У туроператоров и агентов станет больше обязанностей и рисков прекратить бизнес 

С 1 сентября большинству операторов запретят продавать турпродукты без передачи сведений из 

договора в Единую систему электронных путевок. Направлять информацию обяжут не позднее 15-го числа 

каждого месяца. 

Туроператора исключат из реестра, если он не менее 3 раз за три месяца подряд: 

- реализовал турпродукт и не отразил информацию из договора в системе; 

- нарушил порядок и (или) срок передачи сведений; 

- направил, например, недостоверные данные. 

Правительство определит, как турагентам сообщать операторам о заключении договора. Если порядок 

уведомления нарушить хотя бы 3 раза за три месяца подряд, турагента уберут из реестра. 

Новые случаи исключения из реестров (что влечет прекращение бизнеса) начнут действовать: 

- с 1 марта 2023 года - при реализации путевок за границу; 

- с 1 сентября 2023 года - также при продаже турпродуктов для путешествий по России. 

Предусмотрели и другие новшества. 

Документ: Федеральный закон от 28.05.2022 N 148-ФЗ 

Верховный суд утвердил обзор практики N 1 (2022) 

В новом обзоре традиционно представлены дела, рассмотренные коллегиями ВС РФ, а также ответы на 

вопросы из практики нижестоящих судов. 

О самых интересных гражданских и экономических спорах, которые вошли в обзор, мы расскажем в 

ближайшее время. Что касается ответов на вопросы из практики, то их всего три: 

- смерть директора компании не приводит к прекращению доверенностей, которые он выдал; 

- по требованиям к негосударственным пенсионным фондам о выплатах из средств пенсионных резервов 

(накоплений) граждане должны сначала обращаться к финансовому омбудсмену, а только потом в суд; 

- пенсионные основания для получения негосударственной пенсии должны содержаться исключительно в 

пенсионном договоре. 

Документ: Обзор N 1 (2022) (утв. Президиумом ВС РФ 01.06.2022) 

С 27 августа нужно по-другому рекламировать молочные смеси для детей 

В рекламу заменителей женского молока и продуктов питания для детей до года надо включать 

упоминание о преимуществах грудного вскармливания. Закон вступит в силу 27 августа. 

Правило будут применять вместо действующих запретов: в рекламе нельзя представлять детское питание 

как полноценный заменитель женского молока и отмечать плюсы искусственного вскармливания. 

Сохранят требования о том, что в рекламе этой продукции следует указывать возрастные ограничения и 

предупреждать о необходимости консультаций специалистов. 

Документ: Федеральный закон от 28.05.2022 N 150-ФЗ 

В интересах потребителей и местных изготовителей запретят регистрировать отдельные товарные 

знаки 

С 29 мая 2023 года Роспатент должен отказывать в регистрации товарных знаков с элементами, которые 

могут ввести потребителей в заблуждение о месте производства продукции. 

В отношении однородных товаров запретят регистрировать обозначения, которые включают, 

воспроизводят или имитируют, например, географические указания. Исключение - случай, когда эти обозначения 

включили как неохраняемый элемент в товарный знак, который оформляют на правообладателя указания. 

Если товары неоднородные, запрет будет действовать при таких обстоятельствах: 

- потребители станут ассоциировать обозначение с географическим указанием; 

- использование товарного знака может навредить правообладателю указания. 

По словам авторов закона, поправки исключат регистрацию знаков с информацией о местах, которые не 

имеют отношения к товарам. Это защитит интересы местных и региональных изготовителей, а также право 

потребителей получать достоверную информацию о продукции. 

Документ: Федеральный закон от 28.05.2022 N 143-ФЗ 

31 мая ввели мораторий на валютные проверки 

Правительство велело налоговым органам приостановить до конца года проверки соблюдения валютного 

законодательства. Мораторий вступил в силу 31 мая. 
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Он не затрагивает мероприятия, в рамках которых выявили валютные нарушения со сроками давности до 

31 декабря 2022 года. В этих ситуациях налоговики могут продолжить проводить проверки и вести 

административные производства, но только в части данных нарушений. 

Приостановка не касается также контрольных мероприятий по фактам невыполнения экономических 

требований, которые президент и правительство установили с 28 февраля из-за внешних санкций. 

Есть и другие положения. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 28.05.2022 N 977 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205310007) 

Выдали единое разрешение на оплату долей в имуществе зарубежных компаний 

27 мая ЦБ РФ предусмотрел, что без его индивидуальных разрешений оплачивать доли в уставном 

капитале иностранных юрлиц можно при совокупности таких условий: 

- зарубежная компания не резидент страны, совершающей недружественные действия; 

- операцию проводят в рублях или в валюте государства, которое не предпринимает этих действий; 

- размер доли - не более 10 млн руб. либо их эквивалента в упомянутой иностранной валюте по курсу ЦБ 

РФ на дату платежа. 

Единое разрешение резиденты могут применять также для оплаты, например, вкладов в складочном 

капитале зарубежных юрлиц. 

Напомним, разрешительный порядок действует до конца года. 

Документ: Решение Рабочей группы Банка России от 27.05.2022 N ПРГ-12-4/1113 

С 8 июня значительно увеличат противопожарные штрафы 

Штрафы по общему составу КоАП РФ о нарушении требований пожарной безопасности для компаний и ИП 

поднимут в 2 раза. Первые заплатят от 300 тыс. до 400 тыс. руб., вторые - от 40 тыс. до 60 тыс. руб. Поправки 

вступят в силу 8 июня. 

Должностным лицам установят штраф от 20 тыс. до 30 тыс. руб. вместо нынешней суммы от 6 тыс. до 15 

тыс. руб. 

Для всех этих субъектов в 2 раза увеличат штрафы за те же нарушения во время особого 

противопожарного режима. 

Если из-за деяния возник пожар и, например, сгорело чужое имущество: 

- должностные лица заплатят от 80 тыс. до 100 тыс. руб., а компании - от 700 тыс. до 800 тыс. руб. (сейчас 

штрафы в 2 раза ниже); 

- ИП - от 90 тыс. до 110 тыс. руб. (на данный момент перечисляют от 50 тыс. до 60 тыс. руб.). 

Есть и другие новшества. 

Как и сейчас, за некоторые нарушения требований пожарной безопасности вместо штрафа смогут 

назначать наказания в виде предупреждения либо приостановки бизнеса. 

Документ: Федеральный закон от 28.05.2022 N 141-ФЗ 

Планируют разрешить предъявлять полиции водительские права в виде QR-кода 

Минцифры и МВД хотят добавить в мобильное приложение "Госуслуги Авто" сервис для предъявления 

полицейским водительского удостоверения и полиса ОСАГО в виде QR-кодов. Когда функции станут доступны, 

пока неясно. 

Сейчас в это приложение можно загрузить СТС и предъявлять его в том же цифровом виде. Однако 

водители по-прежнему обязаны иметь при себе оригинал свидетельства. Полицейские могут потребовать его 

для проверки даже после показа QR-кода. 

Документ: Информация Минцифры России от 30.05.2022 (https://digital.gov.ru/ru/events/41592/) 

Интеллектуальная собственность: с 27 мая платить ряду правообладателей нужно в рублях 

Президент установил, как резидентам рассчитываться за использование интеллектуальной собственности 

правообладателей, которые, в частности: 

- связаны с государствами, совершающими недружественные действия; 

- публично поддержали иностранные санкции; 

- запретили по неэкономическим причинам использовать в РФ такую собственность после 23 февраля; 

- после этого дня вопреки экономической целесообразности прекратили или приостановили в РФ 

производство либо поставку товаров, оказание услуг и (или) выполнение работ. 

Если должник знает о данных обстоятельствах (это предполагают, если о них сообщили, например, СМИ), 

то вознаграждения, неустойки и другие платежи нужно перечислять на рублевый спецсчет типа "О". На него надо 

перевести и просроченные платежи, которые на 27 мая должник не внес. 

Правительство определит один или несколько банков, в которых можно открыть такой счет на имя 

правообладателя. 
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Правообладатель может письменно согласиться на перечисление денег через данный счет. Пока он этого 

не сделает, должник вправе не платить. В таком случае его не будут считать нарушителем обязательств, в т.ч. 

по уплате неустоек и прочих финансовых санкций. 

Независимо от того, дал ли правообладатель согласие, внесение средств на счет типа "О" - это 

надлежащее исполнение обязательств. Расплачиваться другим способом нельзя. 

Есть и другие правила. Новшества нужно применять не всегда. 

Документ: Указ Президента РФ от 27.05.2022 N 322 

Экспортерам дали в 2 раза больше времени для продажи валютной выручки 

С 26 мая российские экспортеры должны продавать часть валютной выручки по внешнеторговым 

контрактам с нерезидентами не позднее 120 рабочих дней. Срок нужно исчислять с даты, когда деньги зачислили 

на транзитный валютный счет в уполномоченном банке. 

Правило надо соблюдать в отношении иностранной валюты, которую еще не реализовали. При этом не 

важно, зачислили ли ее до 26 мая включительно или позже. 

В предыдущий раз ЦБ РФ отвел на продажу максимум 60 рабочих дней. 

Напомним, с 24 мая необходимо продавать не 80% валютной выручки, а 50%. Ранее некоторых участников 

ВЭД от обязанности освободили. 

Документ: Решение Совета директоров Банка России от 26.05.2022 (http://cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-

05-26_35_01/) 

С 1 сентября станут штрафовать за отказ обслуживать потребителей без передачи персональных 

данных 

Ввели штраф за отказ заключить, исполнить, изменить или расторгнуть договор с потребителем из-за того, 

что он не предоставил персональные данные. Компания заплатит от 30 тыс. до 50 тыс. руб., должностное лицо - 

от 5 тыс. до 10 тыс. руб. 

Ответственность не грозит, если по закону или в связи с исполнением договора гражданин обязан 

раскрыть личные сведения. 

Напомним, с 1 сентября действуют запрет на указанный отказ и другие изменения в Законе о защите прав 

потребителей. 

Документ: Федеральный закон от 28.05.2022 N 145-ФЗ 

Утвердили, как с 1 сентября обмениваться электронными документами об автоперевозках 

Установили правила обмена цифровыми документами: транспортной накладной, заказом-нарядом и 

сопроводительной ведомостью. С 1 сентября положения должны соблюдать, в частности, стороны договоров 

автоперевозки грузов, которые заключили с оператором спецсистемы соглашение о цифровом 

документообороте. 

Контрагенты будут направлять друг другу через спецсистему файлы обмена в формате XML (входят в 

электронные перевозочные документы). 

Оператор спецсистемы при получении файла проверит его формат, код перевозочного документа и 

квалифицированную ЭП. Если результат проверки отрицательный, компания или ИП заново составит файл. 

При успешном итоге проверки оператор передаст файл в госсистему электронных перевозочных 

документов. Если она выявит расхождения, оператор уведомит компанию или ИП о том, что нужны исправления. 

Новые файлы потребуют сформировать не позднее 5 календарных дней с даты получения сообщения. 

Госсистема тоже проверит файлы. Если результат процедуры положительный и поступил парный файл 

(когда он необходим), статус перевозки можно изменить (например, завершить ее). 

Предусмотрели и другие положения. 

Новшества нужны для запуска госсистемы. В нее обяжут передавать ряд сведений. По планам 

правительства она позволит участникам перевозок упростить бизнес-процессы и снизить издержки. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 21.05.2022 N 931 

ЦБ РФ снова снизил ключевую ставку 

На внеплановом заседании Банк России понизил с 27 мая ключевую ставку до 11%. Это на 3 процентных 

пункта ниже предыдущего значения. С начала апреля ставку снижают уже третий раз. 

Документ: Информация Банка России от 26.05.2022 

С 27 мая в Санкт-Петербурге необязательно носить маски 

Городские власти смягчили ряд коронавирусных ограничений. В частности, гражданам больше не 

придется носить маски и респираторы. Организации и ИП не обязаны обеспечивать ими посетителей и 

работников, но могут продолжить это делать по своему усмотрению. 

Документ: Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 26.05.2022 N 441 
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НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Пояснили, как отражать подотчетные расходы сотрудника, если аванс учреждение не выдавало 

Минфин указал, что компенсацию затрат работника можно учитывать на счете 208 00. Инструкция N 157н 

позволяет это делать даже в ситуациях, когда предварительно деньги не выдавали. 

Можно выбрать и другой счет. Решение закрепляют в учетной политике. 

Ведомство рассмотрело учет расходов на примере проезда в отпуск северян. Однако вывод можно 

применять и в других аналогичных случаях. 

Сходные разъяснения ведомство уже давало. Оно также отмечало: отражение данных сумм на счете 302 

00 не нарушение, но все же корректнее использовать счет 208 00. Это объясняется тем, что подобные затраты 

похожи на перерасход по подотчету. 

Документ: Письмо Минфина России от 08.04.2022 N 02-06-10/32293 

Кассация: оборудование использовали не только в рамках ОМС - затраты на утилизацию надо 

распределить 

В начале года мы писали о ситуации, когда медорганизация утилизировала за счет ОМС старую технику: 

компьютеры и периферийное оборудование, мониторы электронной очереди. Суды одобрили расходы. Они 

исходили из доводов организации о том, что объектами пользовались только при оказании медуслуг по 

программе ОМС. 

Кассация в целом поддержала подход судов. Однако она посчитала, что технику могли использовать и в 

платной деятельности. Например, мониторы электронной очереди позволяли информировать пациентов 

независимо от вида медуслуги. Тогда расходы на утилизацию надо поделить. 

Дело направили на пересмотр. 

Документ: Постановление АС Западно-Сибирского округа от 26.04.2022 по делу N А70-14049/2021 

Бухгалтеры будут сдавать 4-ФСС по новой форме 

Из формы исключили все, что связано с возмещением страхователю расходов на выплату пособий. По 

сравнению с действующим расчетом можно выделить такие новшества: 

- на титульном листе нужно будет указывать численность физлиц, которым перечисляют выплаты и 

вознаграждения; 

- в таблице 1 больше нет строки "Дата установления надбавки", но есть поля, где надо отразить 

исчисленные взносы; 

- в таблице 1.1 станут указывать сведения об организациях с выделенными самостоятельными 

квалификационными единицами; 

- 3 класс условий труда в сведениях о результатах спецоценки разделили на подклассы. 

Приказ вступит в силу 11 июня. Напомним, ФСС разъяснял, что за I квартал следовало отчитаться по 

прежней форме. 

Документ: Приказ ФСС РФ от 14.03.2022 N 80 

Как работаем и отдыхаем в июне 

В этом году День России 12 июня выпадает на воскресенье, поэтому понедельник 13 июня - выходной. 

Как отдыхаем в 2022 году, можно посмотреть в производственном календаре для 5-дневной или 6-дневной 

рабочей недели. 

Чтобы привлечь к работе в выходной или праздник, воспользуйтесь путеводителем. 

Минфин напомнил: если госзадание выполнили, возвращать в бюджет остаток субсидии не нужно 

Возвращать остаток субсидии по итогам года закон обязывает только в ситуации, когда не выполнили 

количественные или качественные показатели задания. В противном случае эти деньги используют на цели, 

ради которых учреждение создано. Это касается и поступлений от дебиторской задолженности прошлых лет. 

Если задание выполнили, перечисление в бюджет станет добровольным и безвозмездным. Такую 

операцию можно провести только за счет собственных средств учреждения. 

Данного подхода ведомство придерживается давно. Оно также рекомендовало учредителям 

проанализировать причины появления остатков и, если нужно, принять управленческие решения. 

Отметим, контролеры могут требовать от учреждения возместить ущерб бюджету, например, при 

нецелевом использовании средств. 

Документ: Письмо Минфина России от 05.05.2022 N 02-06-10/41648 

Обновили рекомендации о том, как федеральным органам считать экономию от "излишних" 

вакансий 

С 31 марта для федеральных органов стал постоянным запрет премировать сотрудников за счет экономии 

от вакансий, которые превышают 15% предельной численности штата. Раньше такое ограничение 

устанавливали только на 1 год. 

Из-за этих обстоятельств Минфин выпустил новые рекомендации. Отличий от прошлогодних немного. 
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Как и прежде, объем экономии определяют путем умножения размера бюджетных ассигнований на оплату 

труда на процент "излишних" вакансий. Показатели исчисляют на каждую дату назначения премии. К вакансиям 

относят только те должности, которые оставались не замещенными в течение всего расчетного периода. 

Ведомство уточнило, что для территориальных органов экономию можно считать отдельно. Однако сумму 

определяют по всем ним в совокупности. 

Дополнили перечень выплат, которые можно проводить за счет экономии от "излишних" вакансий. В него 

включили денежное содержание за период ежегодного отпуска и премии руководителям, которые назначает 

министр или правительство. 

Документ: Письмо Минфина России от 18.05.2022 N 14-07-16/45504 

С 1 июня минимальную зарплату в Москве повысят на 10% 

Мэр Москвы подписал постановление, по которому минимальная зарплата станет 23 508 руб. в месяц. На 

10% увеличат и прожиточный минимум. 

Это решение входит в пакет мер Правительства Москвы по поддержке граждан в условиях санкций. 

Документы: Информация с сайта мэра Москвы от 31.05.2022 

https://www.mos.ru/mayor/themes/1299/8353050/) 

Постановление Правительства Москвы от 31.05.2022 N 936-ПП 

(https://www.mos.ru/authority/documents/doc/48897220/) 

С 1 июня вырастут минимальные размеры пособий по беременности и родам, временной 

нетрудоспособности 

ФСС назвал новые минимальные размеры пособий из-за повышения МРОТ. Минимальное пособие по 

беременности и родам будет: 

- 70 324,80 руб. за 140 дней отпуска (сейчас - 63 932,40 руб.); 

- 78 361,92 руб. за 156 дней (сейчас - 71 238,96 руб.); 

- 97 450,08 руб. за 194 дня (сейчас - 88 592,04 руб.). 

Минимальное пособие по временной нетрудоспособности составит 15 279 руб. за месяц (сейчас - 13 890 

руб.). 

Размеры пособий в 2022 году ФСС привел у себя на сайте 

https://www.fss.gov.ru/new/about/669252/669255/669267.phtml. 

Напомним, МРОТ с 1 июня повысят до 15 279 руб. (сейчас - 13 890 руб.). 

О том, какие выплаты нужно пересмотреть из-за повышения МРОТ, см. материал. 

Документ: Информация ФСС РФ от 31.05.2022 

С 2 июня федеральные органы применяют единую методику проведения конкурсов на целевое 

обучение 

По новой методике будут выбирать, с кем заключить договор о целевом обучении с обязательством 

отработать на федеральной госслужбе определенное время. Во многом правила похожи на те, по которым 

проводят конкурс на замещение должности. 

Оценивать кандидатов предлагают с помощью: 

- индивидуального собеседования; 

- анкетирования; 

- тестирования; 

- изучения их рефератов или мотивационных писем; 

- других методов. 

Претендент обязан пройти тест на знание русского языка, информационных технологий, основ 

Конституции и собеседование с конкурсной комиссией. Предварительно он может выполнить пробный тест или 

другое задание вне конкурса. 

В методике привели критерии оценки и возможное количество баллов. 

Напомним, год назад президент утвердил новое положение, по которому федеральные органы заключают 

договор о целевом обучении. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 21.05.2022 N 933 

Уточнили правила расчета нормативных затрат на зарплаты в школах 

Минпросвещения дополнило общие требования к финансированию государственных и муниципальных 

заданий. Новшества учтут начиная с формирования показателей на 2023 год и плановый период. Они касаются 

начального, основного и среднего общего образования. 

Регионы должны определять объем субвенции муниципалитетам с учетом правила: базовый норматив 

затрат на зарплату в расчете на одного ученика не может быть ниже размера, который рассчитали по общим 

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

 

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

 

Суммы расходов на оплату труда в разрезе услуг и образовательных организаций включают в приложение 

к соглашению о межбюджетном трансферте. Муниципалитет использует их как минимальные, когда 

рассчитывает объем финансирования заданий. 

Документ: Приказ Минпросвещения России от 15.04.2022 N 244 

С 1 июня на 10% вырастут МРОТ, прожиточный минимум и страховые пенсии неработающих 

пенсионеров 

Правительство сообщило, что проиндексировало МРОТ, увеличив его до 15 279 руб. (сейчас - 13 890 руб.). 

Прожиточный минимум на душу населения составит 13 919 руб., для трудоспособного населения - 15 172 руб., 

для детей - 13 501 руб., для пенсионеров - 11 970 руб. Пенсии для неработающих пенсионеров в среднем 

вырастут до 19 360 руб. Индексацию провели провели по поручению президента. 

О том, какие выплаты нужно пересмотреть из-за повышения МРОТ, см. материал. 

Документы: Информация Правительства РФ от 30.05.2022 

Постановление Правительства РФ от 28.05.2022 N 973 

Пособие по уходу за ребенком для приемного родителя: суд взыскал расходы ФСС с организации 

Фонд провел камеральную проверку страхователя. Выявили, что пособие выплатили сотруднику - 

приемному родителю. Он получал вознаграждение за опеку. Пособие ему не положено. ФСС обратился в суд за 

взысканием средств со страхователя. 

Суды установили, что опеку осуществляли по договору о приемной семье и акту о назначении опекуна. 

Эти документы устанавливали возмездный характер опеки. Поскольку приемным семьям оказывают поддержку 

через систему вознаграждений за воспитание ребенка, льгот и компенсаций, сотруднику не полагалось пособие 

по уходу за ребенком. 

Выявили, что излишняя выплата фондом пособия произошла из-за неправомерных действий 

страхователя. Он представил недостоверные сведения, в которых не указал на возмездный характер опеки. 

Поэтому суды подтвердили, что страхователь должен возместить пособие. 

Документ: Постановление АС Волго-Вятского округа от 29.04.2022 по делу N А38-860/2021 

Расходы на повышение квалификации медика по необязательной программе суд признал 

нецелевыми 

Медорганизация оплатила из средств ОМС повышение квалификации заведующего отделением по 

программе "Медиация". Она полагала, что достижение компромисса и поддержание трудовой дисциплины 

позитивными методами входят в обязанности работника. 

ТФОМС и суд посчитали расходы нецелевыми. Закон об охране здоровья обязывает организацию 

оплачивать только такое образование, без которого работать нельзя. Квалификационные требования и 

характеристики не устанавливают для заведующего отделением условия об обучении по программе "Медиация". 

Суд также отметил, что медиаторами признают только независимых лиц - посредников в урегулировании 

споров. Руководство организации к ним отнести нельзя. Для решения трудовых вопросов заведующему 

квалификация медиатора не нужна. 

К сходным выводам в начале года пришел АС Восточно-Сибирского округа. Мы рассказывали и об 

аналогичном решении АС Республики Бурятия в ситуации, когда медорганизация оплатила необязательное 

обучение начальнику отдела кадров. 

Документ: Постановление 1-го ААС от 30.03.2022 по делу N А43-22977/2021 

Казначейство пополнило список признаков, по которым отбирает учреждения в план проверок 

Ведомство утвердило дополнительные перечни информации, с помощью которой оно будет оценивать 

категорию риска объекта контроля. Документ вступает в силу 5 июня. Применять его начнут с плана на 2023 год. 

По критерию "вероятность нарушения" учтут в т.ч. дату предыдущего контрольного мероприятия, признаки 

нарушений, сведения о которых есть у Казначейства. "Существенность последствий нарушения" оценят по 

информации о том, участвует ли учреждение в нацпроектах, есть ли у него контрагенты - банкроты, споры в 

арбитражных судах и др. 

Напомним, органы внутреннего госфинконтроля выбирают по этим двум критериям, кого включить в 

годовой план проверок. Федеральный стандарт содержит базовые перечни информации для оценки. Контролеры 

дополняют их в ведомственных стандартах. 

До конца 2022 года Казначейство не проверяет ГРБС, РБС и ПБС. Исключение - мероприятия по 

поручению президента, правительства, а также по требованию генерального прокурора, ФСБ, МВД. 

Документ: Приказ Казначейства России от 08.04.2022 N 12н 

Отчетность сдало неуполномоченное лицо - суд не обязал инспекцию аннулировать данные 

ВС РФ не стал пересматривать вывод АС Поволжского округа по спору о подаче декларации 

неуполномоченным лицом. Кассация признала, что инспекция неправомерно приняла отчетность, однако права 

аннулировать эти данные у налоговиков нет. Кроме того, суд обратил внимание: нормы о том, что подобные 
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декларации нужно считать неподанными, действуют только с 1 июля 2021 года, а спорные документы 

представили в апреле 2020 года. 

Отметим, что иногда суды придерживаются иного подхода. Так, АС Уральского округа в одном из споров 

признал отчетность от неуполномоченного лица неподанной. 

Документ: Определение ВС РФ от 15.04.2022 N 306-ЭС22-5246 

Минтруд разъяснил, когда нужно сдавать в центр занятости отчет о вакансиях 

Сведения о свободных рабочих местах нужно направлять в службу занятости ежемесячно. Ведомство 

привело пример: информацию по состоянию на конец месяца можно подать в течение 10 рабочих дней 

следующего месяца. 

Если не представить данные или передать их не вовремя, грозит штраф. Для должностных лиц он 

составляет от 300 до 500 руб., для юрлиц - от 3 тыс. до 5 тыс. руб. 

Напомним, отчитаться о вакансиях можно, в частности, на портале "Работа в России". Разобраться в этом 

поможет готовое решение. 

Документ: Письмо Минтруда России от 04.05.2022 N 16-1/В-378 

Организации могут уведомить налоговую о создании обособленного подразделения через личный 

кабинет 

ФНС доработала личный кабинет юрлица. Так, добавили возможность заполнять и направлять сообщения: 

- о создании обособленных подразделений; 

- изменении сведений о них; 

- закрытии обособленных подразделений. 

В ответ на сообщения в личный кабинет направят уведомления. Сведения будут приходить в формате 

PDF-документа с электронной подписью инспекции. 

Документы: Информация ФНС России 

Как поставить на учет обособленное подразделение 

Как снять с учета обособленное подразделение 

На регистрацию направили изменения в Инструкции N 33н 

В форме отчета о движении денежных средств (ф. 0503723) учтут новую детализацию статьи 250 КОСГУ: 

по ней разделили операции текущего и капитального характера. Из-за этого обновят наименования показателей 

по кодам 252 и 253, введут строки для отражения данных по новым кодам 255 и 256. 

Также добавят строки для раскрытия сведений по подстатьям 12К, 12Т и 461. 

Уточнят, что КБК в отчете об обязательствах по нацпроектам (ф. 0503738-НП) отражают с учетом кодов 

направлений расходов. Ранее Минфин доводил такое требование письмами. 

Есть и другие технические правки. Учтите, что при регистрации текст документа могут изменить. 

Документ: Приказ Минфина России от 20.05.2022 N 78н (https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=136205) 

Суд разрешил не предлагать вакансии чиновнику, увольняемому из-за восстановления другого 

сотрудника 

Госорган назначил служащего заместителем министра. Через несколько лет признали незаконным 

увольнение с этой должности другого сотрудника. Со служащим расторгли контракт по независящим от сторон 

обстоятельствам. 

Он не согласился. В штате было еще 2 свободные ставки заместителей министра. Наниматель их не 

предложил. 

Суд не признал это нарушением. Когда со служащим заключали контракт, в штате была лишь одна ставка 

зама. Остальные ввели позднее. Занять их можно только по результатам конкурса. Войти в кадровый резерв 

служащий отказался. 

Закон о госслужбе не обязывает нанимателя предлагать вакансии, когда чиновника увольняют из-за 

восстановления другого сотрудника. 

Документ: Определение 5-го КСОЮ от 03.03.2022 N 88-604/2022 

Президент объявил о повышении МРОТ на 10% с 1 июня 

На заседании Президиума Госсовета президент анонсировал новые меры социальной поддержки граждан, 

которые начнут действовать с 1 июня. Среди них: 

- повышение МРОТ до 15 279 руб. Напомним: сейчас он составляет 13 890 руб.; 

- повышение прожиточного минимума. В среднем по стране он поднимется до 13 919 руб.; 

- индексация на 10% пенсий для неработающих пенсионеров. 

Документ: Информация с сайта Президента РФ от 25.05.2022 

ЦБ РФ снова снизил ключевую ставку 

На внеплановом заседании Банк России понизил с 27 мая ключевую ставку до 11%. Это на 3 процентных 

пункта ниже предыдущего значения. С начала апреля ставку снижают уже третий раз. 

Документ: Информация Банка России от 26.05.2022 
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Работающий пенсионер: если опоздали с СЗВ-М, суд может взыскать со страхователя индексацию 

пенсии 

Когда у страхователя трудится пенсионер, стоит быть особенно внимательным со сроками подачи и 

полнотой СЗВ-М. На основании этих сведений фонд принимает решение о том, индексировать или нет пенсию 

(работающим индексация не положена). Если работодатель забыл такого сотрудника в отчетности либо в целом 

сдал сведения с опозданием, с него могут взыскать разницу. Несколько таких споров в конце апреля 

рассмотрели окружные суды. 

Так, АС Дальневосточного округа решил, что страхователь должен вернуть фонду излишне выплаченную 

пенсию, но в меньшем размере, чем того хотел ПФР. Выяснилось: например, СЗВ-М за январь организация 

подала только в марте. Поэтому индексацию за январь и февраль нужно было вернуть, а вот за март - нет, ведь 

тогда фонд уже знал, что пенсионер работает. 

АС Северо-Кавказского округа не стал взыскивать со страхователя деньги. Действительно, отчетность за 

октябрь сдали только в начале декабря, но за ноябрь отчитались в срок. Кроме того, решение об индексации 

ПФР принимал уже после получения ноябрьской отчетности, однако сведения не уточнил. Суд признал, что 

причины убытков - бездействие и неосмотрительность фонда. 

АС Поволжского округа также встал на сторону страхователя, который подал сведения на работающего 

пенсионера за январь только в начале марта. За другие месяцы отчитывались вовремя. Также выяснилось, что 

решение о перерасчете пенсии ПФР принял только в середине марта, т.е. уже после того, как получил 

дополнение СЗВ-М. Значит, решил суд, фонд неправомерно не учел эти сведения и использовал неактуальную 

информацию. Возлагать вину на страхователя в таком случае нельзя. 

Аналогичные выводы встречались и ранее. Подробнее о важной практике по этому вопросу за 2021 год см. 

обзор. 

Документы: Постановление АС Дальневосточного округа от 22.04.2022 по делу N А51-6849/2021 

Постановление АС Северо-Кавказского округа от 21.04.2022 по делу N А32-20211/2021 

Постановление АС Поволжского округа от 27.04.2022 по делу N А57-6967/2021 
 

КонсультантПлюс: НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ - 2022 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 26.05.2022 N 55-ОЗ "О внесении изменений в Закон Кемеровской 

области "О налоговых ставках при применении упрощенной системы налогообложения" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 24.05.2022) 

Установлены в 2022 - 2026 годах налоговые ставки при применении упрощенной системы 

налогообложения в следующих размерах: 10 процентов - в случае, если объектом налогообложения являются 

доходы, уменьшенные на величину расходов, и 4 процента - в случае, если объектом налогообложения являются 

доходы для организаций и индивидуальных предпринимателей, с которыми заключено соглашение о реализации 

мер по поддержке приоритетных направлений развития внутреннего и въездного туризма в Кемеровской области 

- Кузбассе. Регламентировано, что налоговая льгота действует с первого числа налогового периода, в котором 

налогоплательщиком заключено указанное соглашение, до конца налогового периода, предшествующего году, в 

котором соглашение расторгнуто. 

 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.05.2022 N 326 

"Об учреждении награды Правительства Кемеровской области - Кузбасса - звания "Народный мастер 

Кузбасса" 

Звание является формой поощрения мастеров, внесших значительный вклад в сохранение и развитие 

традиционных народных художественных промыслов и ремесел на территории Кемеровской области - Кузбасса, 

занимающихся деятельностью по изготовлению изделий традиционных видов народных художественных 

промыслов на высоком художественном уровне, активной деятельностью по пропаганде народного искусства и 

привлечению населения Кемеровской области - Кузбасса к их освоению. Звание присваивается мастерам, 

работающим в области традиционных народных художественных промыслов и ремесел на территории 

Кемеровской области - Кузбасса, имеющим: высокий художественный уровень изделий, сочетающих народные 

традиции и творческую индивидуальность; активную деятельность по пропаганде народной культуры и искусства 

Кемеровской области, подготовке и воспитанию учеников, созданию творческой школы; участие (призовые 

места) в областных, межрегиональных, всероссийских и международных выставках, фестивалях, форумах, 

конкурсах, ярмарках народного художественного творчества, наличие наград Кемеровской области - Кузбасса и 
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Правительства Кемеровской области - Кузбасса. Установлена процедура принятия решения о присвоении 

звания. Приведено описание и изображение знака. 

Утратило силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 27.02.2010 N 82 "Об 

учреждении звания "Народный мастер Кузбасса". 

 

Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 27.05.2022 N 102 

"О внесении изменений в решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 26.02.2016 N 

462 "Об утверждении Положения о предоставлении гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления города Кемерово, 

муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера" 

Уточнен перечень сведений, о которых муниципальный служащий отчитывается ежегодно. В частности, 

уточнен перечень сведений о расходах, совершенных им, его супругой (супругом) и несовершеннолетним 

ребенком, если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три 

последних года, предшествующих отчетному периоду. В него включены цифровые финансовые активы, 

цифровые валюты. 

 

Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 27.05.2022 N 100 

"О протесте прокурора города Кемерово на решение Кемеровского городского Совета народных депутатов 

от 27.12.2019 N 295 "Об утверждении Порядка принятия решения о применении мер ответственности, 

предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" 

Решение о применении к депутату городского Совета, Главе города Кемерово мер ответственности 

принимается Кемеровским городским Советом народных депутатов не позднее чем через 30 дней со дня 

возникновения основания. Ранее данный срок составлял 30 рабочих дней. 

 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.05.2022 N 327 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.12.2021 N 

832 "О региональном государственном контроле (надзоре) за состоянием, содержанием, сохранением, 

использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия" 

При осуществлении контроля управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям путем отнесения объектов контроля к определенной категории риска не производится. Допустимый 

уровень риска причинения вреда закреплен в ключевом показателе "Доля объектов культурного наследия, 

которым причинен вред (ущерб), от общего количества объектов культурного наследия, находящихся на 

территории Кемеровской области - Кузбасса, за отчетный период (календарный год) - не более 10%". Ранее 

объекты контроля относились к одной из следующих категорий риска (высокий риск; значительный риск; низкий 

риск). Исключены критерии отнесения объектов контроля к категориям риска. Установлены индикативные 

показатели осуществления контроля. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.05.2022 N 325 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.12.2015 N 

434 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Оказание содействия 

добровольному переселению в Кемеровскую область - Кузбасс соотечественников, проживающих за 

рубежом" на 2016 - 2022 годы" 

Срок реализации программы продлен до 2027 год. Увеличен объем финансирования Программы с 50250,4 

тыс. рублей до 51750,4 тыс. рублей, в том числе на 2021 год с 6800,0 тыс. рублей до 8300,0 тыс. рублей. В 

результате реализации программы ожидается вселение на территорию Кемеровской области - Кузбасса 

соотечественников, проживающих за рубежом, в количестве 17600 человек. Ранее ожидалось вселение 

соотечественников в количестве 9100 человек. Уточнены оценка эффективности и риски реализации программы, 

целевые показатели (индикаторы) реализации государственной программы, объемы финансовых ресурсов, 

контактная информация уполномоченного органа и ЦЗН Кемеровской области - Кузбасса. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 27.05.2022 N 321 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.11.2010 N 

530 "Об установлении порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых 

объектов органом местного самоуправления, определенным в соответствии с уставом соответствующего 
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муниципального образования, а также порядка размещения нестационарных торговых объектов на землях 

или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

государственная собственность на которые не разграничена на территории Кемеровской области - 

Кузбасса, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута" 

Уточнен порядок разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов 

органом местного самоуправления, определенным в соответствии с уставом соответствующего муниципального 

образования. Уточнены сведения, включаемые в текстовый раздел схемы. В ситуационном плане для 

нестационарных торговых объектов в виде передвижных сооружений или конструкций допускается указание 

места размещения таких нестационарных торговых объектов в пределах 100 кв. м. 

Уточнен порядок организации и проведения торгов в электронной форме на право заключения договоров 

на размещение нестационарных торговых объектов на землях или земельных участках, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, государственная собственность на которые не 

разграничена на территории Кемеровской области-Кузбасса, без предоставления земельных участков и 

установления сервитута, публичного сервитута. Установлено, что в качестве организатора электронного 

аукциона выступает исполнительный орган государственной власти Кемеровской области - Кузбасса или орган 

местного самоуправления, уполномоченные на распоряжение земельными участками, находящимися в 

государственной или муниципальной собственности, а также уполномоченные на предоставление земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена на территории Кемеровской области - 

Кузбасса, по месту размещения нестационарного торгового объекта, или специализированная организация, 

действующая на основании договора (соглашения) с уполномоченным органом, заключенного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, совместно с оператором электронной площадки, выбранной 

уполномоченным органом либо специализированной организацией из числа операторов электронных площадок, 

с которым заключено соглашение о взаимодействии. Инициатором проведения электронного аукциона может 

быть: уполномоченный орган; юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Уточнены понятия, 

используемые в порядке. Например, дано понятие автоматизированной системы, аккредитации. Определены 

полномочия уполномоченного органа. Уточнены требования к заявителям - участникам электронного аукциона. 

Уточнена форма договора на размещение нестационарного торгового объекта. Данные изменения вступают в 

силу по истечении шести месяцев со дня официального опубликования постановления. 

Уточнена примерная форма договора на размещение нестационарного торгового объекта на землях или 

земельном участке без предоставления земельного участка и установления сервитута, публичного сервитута, 

без проведения торгов. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 27.05.2022 N 319 

"Об определении уполномоченных исполнительных органов государственной власти Кемеровской области 

- Кузбасса в сфере создания особо охраняемых территорий регионального значения на территории 

Кемеровской области - Кузбасса" 

Определены исполнительные органы, уполномоченные на рассмотрение поступивших от инициаторов 

предложений об отнесении земель на территории Кемеровской области - Кузбасса к землям особо охраняемых 

территорий регионального значения, подготовку мотивированного заключения о целесообразности либо 

нецелесообразности отнесения земель к землям особо охраняемых территорий регионального значения, а также 

подготовку проекта соответствующего решения Правительства Кемеровской области - Кузбасса. К ним отнесены 

Министерство природных ресурсов и экологии Кузбасса, Комитет по охране объектов культурного наследия 

Кузбасса, Министерство туризма и молодежной политики Кузбасса, Министерство физической культуры и спорта 

Кузбасса, Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса, Департамент по 

охране объектов животного мира Кузбасса. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 25.05.2022 N 317 "О признании 

утратившим силу постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.03.2015 N 65 "Об 

утверждении порядка принятия решений об осуществлении единовременных денежных выплат гражданам 

Российской Федерации, проживающим на территории Кемеровской области, в случаях возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая определение случаев 

осуществления единовременных денежных выплат, а также круга лиц, которым указанные выплаты будут 

осуществлены" 

Утратило силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.03.2015 N 65 "Об 

утверждении порядка принятия решений об осуществлении единовременных денежных выплат гражданам 

Российской Федерации, проживающим на территории Кемеровской области, в случаях возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая определение случаев осуществления 

единовременных денежных выплат, а также круга лиц, которым указанные выплаты будут осуществлены". 
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Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 27.05.2022 N 262-р 

"О внесении изменений в распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.12.2011 N 

1195-р "Об утверждении перечня услуг, оказываемых государственными учреждениями и другими 

организациями, в которых размещается государственное задание (заказ), подлежащих включению в 

реестр государственных услуг Кемеровской области - Кузбасса и предоставляемых в электронной форме" 

Уточнен перечень услуг, оказываемых Министерством здравоохранения Кузбасса. В него включены запись 

для профилактических медицинских осмотров, диспансеризации в медицинской организации, участвующей в 

реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи; прием заявок (запись) на вызов врача на дом в медицинской организации, участвующей в 

реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи. 

 

Постановление РЭК Кузбасса от 17.05.2022 N 127 

"О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 

18.03.2016 N 21 "Об установлении тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов 

финансирования социальных услуг, предоставляемые поставщиками социальных услуг на дому и в 

полустационарной форме социального обслуживания в Кемеровской области - Кузбассе" 

Из тарифов на социально-бытовые услуги, предоставляемых в полустационарной форме, исключены: 

предоставление горячего питания в организации социального обслуживания, организация предоставления 

горячего питания (завтрак, обед и (или) полдник) в сторонней организации за счет средств получателя 

социальных услуг. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 01.06.2022 N 1487 

"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 22.04.2021 N 1143 "Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Регистрация уставов 

территориального общественного самоуправления" 

Установлено, что уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя предоставления на бумажном 

носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с 

пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, за исключением случаев, если 

нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления 

государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 25.05.2022 N 1384 

"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 06.10.2021 N 2793 "Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Признание садового 

дома жилым домом и жилого дома садовым домом" 

Уточнено, что заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются физические и 

юридические лица, индивидуальные предприниматели, являющиеся собственниками садового дома или жилого 

дома, расположенного на территории города Кемерово. Федеральная налоговая служба России добавлена в 

качестве участника при предоставлении муниципальной услуги в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия. Скорректировано, что решение заявитель вправе получить на бумажном носителе при личном 

обращении в уполномоченный орган; в МФЦ на бумажном носителе при личном обращении; почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении; по электронной почте; посредством ЕПГУ, РПГУ в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью. Сокращен срок предоставления муниципальной 

услуги до 10 рабочих дней со дня регистрации в уполномоченном органе заявления. Уточнена процедура 

получения услуги через ЕПГУ. Сокращены максимальные сроки исполнения административных процедур. 

Уточнено, что отсутствующий документ может быть запрошен посредством межведомственного взаимодействия. 

Исключена блок-схема предоставления муниципальной услуги. 

 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 31.05.2022 N 330 

"О признании утратившими силу некоторых постановлений высшего исполнительного органа 

государственной власти Кемеровской области - Кузбасса" 

Утратили силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.09.2008 N 404 "Об 

утверждении перечня видов ремесленной деятельности в целях оказания поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства" и изменяющий его документ. 
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СЕМЬЯ 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 27.05.2022 N 1423 

"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 05.03.2020 N 657 "О порядке 

реализации мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей" 

Уточнен порядок реализации мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в 

городе Кемерово. Увеличена стоимость оплаты набора продуктов питания в день на одного отдыхающего со 143 

руб. до 210 руб. в лагерях, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное 

время с дневным пребыванием детей с организацией двух- или трехразового питания. Увеличена стоимость 

оплаты набора продуктов питания в день на одного отдыхающего со 182 руб. до 225 руб. в лагерях, 

организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления 

обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или дневным пребыванием). 

Уточнен порядок обеспечения бесплатным проездом организованных групп детей города Кемерово к 

местам отдыха и оздоровления, расположенным за пределами Кемеровской области - Кузбасса, и обратно. Вид 

транспорта определяется по согласованию с Управлением образования администрации города Кемерово за счет 

средств местного бюджета. Ранее проезд детей осуществлялся только железнодорожным транспортом. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 31.05.2022 N 332 

"Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-

демографическим группам населения Кемеровской области - Кузбасса на 2022 год" 

С 01.06.2022 установлена величина прожиточного минимума в целом по Кемеровской области - Кузбассу 

на душу населения - 12667 рублей, для трудоспособного населения - 13806 рублей, пенсионеров - 10893 рубля, 

детей - 12874 рубля. 

Утратило силу постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 13.12.2021 N 742 "Об 

установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-

демографическим группам населения Кемеровской области - Кузбасса на 2022 год". 

Постановление действует по 31.12.2022. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 31.05.2022 N 331 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.07.2006 N 

148 "Об утверждении Порядка предоставления денежных выплат и компенсаций отдельным категориям 

граждан и Порядка возмещения расходов на погребение в случае смерти реабилитированного лица" 

Уточнен перечень документов, представляемых для назначения ежемесячной денежной выплаты на 

частичную оплату жилого помещения и коммунальных услуг или для назначения компенсации расходов на 

текущий ремонт транспортного средства и горюче-смазочные материалы. Вместо копии талона о прохождении 

государственного технического осмотра или копии диагностической карты представляется копия страхового 

полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортного средства, а в 

случае заключения договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортного средства в виде электронного документа - копия электронного страхового полиса обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортного средства на бумажном носителе. 

 

ФИНАНСЫ 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 26.05.2022 N 57-ОЗ "Об установлении порядка участия 

Министерства финансов Кузбасса в проведении проверки соответствия кандидатов на замещение 

должности руководителя финансового органа муниципального района, муниципального округа, городского 

округа квалификационным требованиям" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 24.05.2022) 

Определен перечень документов, предоставляемых в Министерство финансов Кузбасса в целях 

проведения проверки, среди которых: справка по форме, определяемой министерством, копии документов об 

образовании и (или) о квалификации либо диплома кандидата наук, информация о трудовой деятельности и 

трудовом стаже кандидата, согласие на обработку персональных данных. Обозначены способы проведения 

проверки: проверка документов, тестирование и собеседование. Указано, что решение комиссии оформляется 

протоколом не позднее трех рабочих дней со дня проведения заседания. Регламентировано, что общий срок 
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проведения проверки не может превышать 30 дней со дня поступления в Министерство финансов Кузбасса 

документов. 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 26.05.2022 N 53-ОЗ "О предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов в целях оказания социальной поддержки гражданам, лишившимся жилых помещений в 

результате чрезвычайной ситуации в связи с пожаром" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 24.05.2022) 

Установлено, что социальная поддержка гражданам, лишившимся жилых помещений в результате 

чрезвычайной ситуации в связи с пожаром, осуществляется в виде предоставления им социальной выплаты на 

приобретение жилого помещения. Регламентировано, что социальная выплата осуществляется при выполнении 

совокупности условий: утрата в результате пожара единственного жилого помещения, которым гражданин 

владел на праве собственности; утраченное жилое помещение является для гражданина и (или) членов его 

семьи местом постоянного жительства; введение режима чрезвычайной ситуации на региональном уровне 

реагирования на территории муниципального образования Кемеровской области - Кузбасса, где находилось 

утраченное жилое помещение, в связи с пожаром в 2022 году. Обозначено, что получателем социальной 

выплаты является собственник утраченного жилого помещения с учетом особенностей, установленных законом. 

Уточнено, что право на получение социальной выплаты удостоверяется сертификатом, действующим шесть 

месяцев с даты его выдачи. Определение размера социальной выплаты, выдача сертификата и осуществление 

социальной выплаты по нему осуществляются уполномоченным органом местного самоуправления 

муниципального образования. Установлены направления использования социальной выплаты. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.05.2022 N 324 

"Об утверждении Правил предоставления субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на проведение мероприятий в области известкования кислых почв на пашне" 

Установлены цели, условия и порядок возмещения части затрат (без учета налога на добавленную 

стоимость) на проведение мероприятий в области известкования кислых почв на пашне, а также порядок 

возврата субсидии в установленных случаях. Субсидии предоставляются: на разработку проектной 

документации на проведение мероприятий в области известкования кислых почв на основании данных 

агрохимического обследования полей; на приобретение известковых мелиорантов; на осуществление 

транспортных расходов на доставку известковых мелиорантов от места их приобретения до места проведения 

мероприятий в области известкования кислых почв; на проведение технологических работ по внесению 

известковых мелиорантов. Установлены требования, предъявляемые к претендентам, критерии отбора 

претендентов. Способом проведения отбора является запрос предложений на основании заявлений, 

направленных претендентами для участия в отборе. Информация о проведении отбора проектов мелиорации 

размещается на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.mcx.ru, где 

указывается дата начала и окончания приема заявочной документации по проектам мелиорации. Субсидии 

предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств. Размер субсидии составляет 50 процентов 

общего объема затрат на реализацию проектов мелиорации. Установлена форма заявления на участие в 

отборе. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.05.2022 N 322 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 18.06.2020 N 

350 "Об утверждении Правил предоставления субсидий на стимулирование увеличения производства 

масличных культур" 

Уточнен перечень сведений, указываемых при размещении объявления о проведении отбора в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". К требованиям, которым должен соответствовать 

претендент, отнесено отсутствие в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются 

сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и 

физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия 

массового уничтожения. Запрос соответствующей информации осуществляет Министерство сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности Кузбасса через каналы региональной системы межведомственного 

электронного взаимодействия. Установлен срок представления получателем субсидии отчета о достижении 

значения результата и (или) иных отчетов - не реже одного раза в квартал. Получатель в системе "Электронный 

бюджет" формирует информацию о достижении значения результата предоставления субсидии в форме 

электронного документа с приложением копии отчета о достижении значения результата предоставления 

субсидии. Министерство осуществляет мониторинг достижения результатов предоставления субсидии исходя из 

достижения значений результатов предоставления субсидии, определенных соглашением, и событий, 
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отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению результата предоставления 

субсидии. Уточнена форма заявления на участие в отборе. 

 

Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 27.05.2022 N 97 

"О внесении изменений в решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 24.12.2021 N 

43 "О бюджете города Кемерово на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" 

Увеличен общий объем доходов бюджета города Кемерово с 29161304,5 тыс. рублей до 32048756,5 тыс. 

рублей. Увеличен общий объем расходов бюджета города Кемерово с 29728804,5 тыс. рублей до 32616256,5 

тыс. рублей. Увеличен общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 

нормативных обязательств на 2022 год с 331570,1 тыс. рублей до 368743,1 тыс. рублей. Увеличен объем 

бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда на 2022 год с 3517322,2 тыс. рублей до 3692530,7 

тыс. рублей. Из перечня некоммерческих организаций, не являющимися государственными (муниципальными) 

учреждениями, которым предоставляются субсидии, исключены региональная общественная организация 

"Федерация художественной гимнастики Кемеровской области"; общественная организация "Федерация 

стрельбы из лука Кемеровской области". Уточнены поступления доходов в бюджет, распределение бюджетных 

ассигнований бюджета, ведомственная структура расходов бюджета; источники финансирования дефицита 

бюджета, программа муниципальных внутренних заимствований города Кемерово. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 30.05.2022 N 1448 

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

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

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

плановый период 2023 и 2024 годов" 

Уточнен перечень и коды целевых статей расходов бюджета города Кемерово. Например, в него включены 

социальное обслуживание граждан, достигших возраста 18 лет, признанных нуждающимися в социальном 

обслуживании, за исключением государственного полномочия по социальному обслуживанию граждан пожилого 

возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в государственных организациях 

социального обслуживания; укрепление материально-технической базы организаций отдыха детей и их 

оздоровления. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 26.05.2022 N 1403 "Об утверждении Порядка 

представления главными распорядителями средств бюджета города Кемерово в финансовое управление 

города Кемерово информации о результатах рассмотрения дел в суде, наличии оснований для 

обжалования судебного акта и результатах обжалования судебного акта" 

Установлено, что главный распорядитель средств бюджета города, представлявший в суде интересы 

города Кемерово либо выступавший в суде в качестве ответчика по искам (заявлениям) о взыскании денежных 

средств за счет казны города Кемерово, в течение 10 дней после вынесения судебного акта в окончательной 

форме обязан представить в финансовое управление информацию о результатах рассмотрения дела в суде в 

виде документа на бумажном носителе, подписанного руководителем главного распорядителя или 

уполномоченным им лицом. Определен состав представляемой информации. Регламентировано, что 

соответствующие действия главный распорядитель средств должен совершить и в случае наличия оснований 

для обжалования судебного акта, а также при обжаловании судебного акта иными участниками процесса. 

Обозначено, что днем предоставления главным распорядителем информации считается дата ее получения в 

форме документа на бумажном носителе финансовым управлением. 

 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 26.05.2022 N 1402 "О внесении изменений в постановление 

администрации города Кемерово от 20.07.2017 N 2018 "О Положении об управлении транспорта и связи 

администрации города Кемерово" 

Уточнено, что руководство деятельностью Управления осуществляет первый заместитель Главы города. 

Обозначены основные задачи Управления: создание условий для предоставления транспортных услуг 

населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа и в пригородном 

сообщении, осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах городского округа. Дополнено функцией 

Управления по организации и осуществлению муниципального контроля в части соблюдения обязательных 

требований, установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не 

относящихся к предмету федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, 
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городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве. Регламентировано, что Управление 

вправе осуществлять контроль за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, в рамках компетенции. 

 

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 26.05.2022 N 54-ОЗ "О порядке определения в отдельных 

случаях цены земельных участков в 2022 году" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 24.05.2022) 

Определено, что при заключении договора купли-продажи земельных участков, находящихся в 

государственной собственности Кемеровской области - Кузбасса, или земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, без проведения торгов с гражданами цена таких земельных участков 

определяется в размере 25 процентов их кадастровой стоимости. Земельные участки должны быть 

предназначены для ведения личного подсобного хозяйства за границами населенного пункта, ведения 

гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд и предоставлены им в аренду при 

отсутствии информации о выявленных в рамках государственного земельного надзора и неустраненных 

нарушениях законодательства Российской Федерации при использовании таких земельных участков. 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 26.05.2022 N 56-ОЗ "О внесении изменений в Закон Кемеровской 

области "О развитии внутреннего и въездного туризма" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 24.05.2022) 

Дополнен положениями о реализации мер по поддержке приоритетных направлений развития внутреннего 

и въездного туризма в Кемеровской области - Кузбассе, осуществляемых в том числе путем заключения 

соглашений между исполнительным органом государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, 

выполняющим полномочия в сфере туристской деятельности, и субъектами туристской индустрии. Установлено, 

что субъекты туристской индустрии определяются по результатам конкурсного отбора. Определены условия 

принятия участия в конкурсном отборе. 

 

Приказ Минздрава Кузбасса от 22.04.2022 N 653 "О внесении изменений в приказ Министерства 

здравоохранения 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" 

Уточнены распоряжения руководителям государственных медицинских организаций по обеспечению 

проведения медицинского освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к владению 

оружием. Определено, что направление граждан Промышленновского муниципального округа, обращающихся 

для медицинского осмотра врачом психиатром-наркологом в рамках медицинского освидетельствования на 

наличие медицинских противопоказаний к владению оружием, осуществляется в ГБУЗ "Кузбасский клинический 

наркологический диспансер имени профессора Н.П.Кокориной" с оформлением справки об отсутствии у 

направляемых граждан наркологических расстройств и признаков наркологических расстройств. Скорректирован 

перечень государственных медицинских организаций Кемеровской области - Кузбасса, уполномоченных на 

проведение медицинского осмотра врачом психиатром-наркологом при проведении медицинского 

освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. КУЛЬТУРА 

 

Приказ Министерства образования Кузбасса от 26.05.2022 N 1314 

"Об утверждении Правил проведения отбора муниципальных образований Кемеровской области - 

Кузбасса для участия в региональном проекте модернизации пищеблоков общеобразовательных 

организаций" 

Установлены порядок проведения отбора муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса 

для участия в региональном проекте модернизации пищеблоков общеобразовательных организаций, 

направленном на повышение качества организации горячего питания обучающихся. В рамках регионального 

проекта Министерство образования Кузбасса осуществляет закупку и передает муниципальному образованию 

комплект оборудования, инвентаря и мебели для оснащения пищеблока общеобразовательной организации - 

участника регионального проекта. Муниципальное образование обеспечивает ремонтные работы 
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(реконструкцию) пищеблока общеобразовательной организации, включая модернизацию коммуникаций 

(электрические сети, водопровод, канализация, слаботочные сети), и приводит его в соответствие с 

руководством по оформлению пищеблоков общеобразовательных организаций, утверждаемым министерством. 

Объявление о проведении отбора размещается на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" https://образование42.рф/. По результатам отбора определяется 10 

победителей. Установлены форма заявки на участие в проведении отбора, примерный перечень оборудования, 

инвентаря и мебели для оснащения пищеблоков общеобразовательных организаций в рамках реализации 

проекта по модернизации пищеблоков общеобразовательных организаций. 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 26.05.2022 N 52-ОЗ "О внесении изменений в Закон Кемеровской 

области "Об обеспечении пожарной безопасности" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 24.05.2022) 

Уточнены положения об особом противопожарном режиме. Дополнены полномочия высшего 

исполнительного органа государственной власти Кемеровской области - Кузбасса в области пожарной 

безопасности по утверждению: перечня населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других 

ландшафтных (природных) пожаров; порядка организации дублирования сигналов о возникновении пожара в 

подразделения пожарной охраны. Уточнены полномочия Департамента по чрезвычайным ситуациям 

Кемеровской области в области пожарной безопасности. К таковым отнесены: организация тушения 

ландшафтных (природных) пожаров (за исключением тушения лесных пожаров и других ландшафтных 

(природных) пожаров на землях лесного фонда, землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых 

природных территорий) силами и средствами единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, расположенными на территории Кемеровской области - Кузбасса; осуществление 

тушения пожаров силами подразделений пожарной охраны, содержащихся за счет средств Кемеровской области 

- Кузбасса (за исключением лесных пожаров, пожаров в закрытых административно-территориальных 

образованиях, особо важных и режимных организациях, в которых создаются специальные и воинские 

подразделения федеральной противопожарной службы, в организациях, в которых создаются объектовые 

подразделения федеральной противопожарной службы, а также при проведении мероприятий федерального 

уровня с массовым сосредоточением людей); осуществление иных полномочий. Определено, что для вызова 

подразделений противопожарной службы Кемеровской области в телефонных сетях используются единый номер 

вызова экстренных оперативных служб "112" и телефонный номер приема сообщений о пожарах и чрезвычайных 

ситуациях, назначаемый федеральным органом исполнительной власти в области связи. 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ 

 

Госзаказчик не принял обеспечительную гарантию - суды не взыскали с банка комиссию за ее 

получение 

Победитель оформил независимую гарантию и заплатил за это комиссию. Заказчик не принял 

обеспечение и признал победителя уклонившимся, поскольку оно не отвечало Закону N 44-ФЗ и условиям 

закупки. 

По мнению победителя, если заказчик не принял гарантию, обязательства по ней у банка не возникли. 

Значит, он услугу не оказал и должен вернуть комиссию как неосновательное обогащение. Банк этого не сделал. 

Победитель обратился в суд. 

Три инстанции иск не удовлетворили: 

- победитель согласовал проект гарантии с банком без замечаний. Гарантия полностью ему отвечала. При 

этом банк не должен выяснять у заказчика, какие формулировки включить в нее, чтобы соблюсти требования 

закупки; 

- по договору о выдаче гарантии вознаграждение заплатили за сам факт ее выпуска. Деньги можно 

вернуть только, когда гарантию не выдали или указали в ней меньшую сумму. Банк выполнил свою часть сделки, 

и у него нет оснований возвращать комиссию; 

- именно победителю нужно проверять условия гарантии перед тем, как направить ее заказчику. На банк 

эту обязанность не возлагали. 

Напомним, сходную позицию недавно поддержал ВС РФ. Однако в другом своем решении он согласился с 

позицией судов о том, что нельзя удерживать комиссию за выдачу гарантии, если она не отвечает закону. Эта 

услуга предполагает, что банк не только передает гарантию, но и принимает обязанность обеспечить 

исполнение контракта. Она не возникает, если его не заключили. 

Документ: Постановление АС Московского округа от 19.05.2022 по делу N А40-150656/2021 
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Кассация: госзаказчик может предъявлять особые требования к товару с учетом специфики 

деятельности 

Заказчик приобретал медизделия. В УФАС поступила жалоба, что объект закупки описали под конкретного 

производителя, чем ограничили конкуренцию. 

Контролеры признали жалобу обоснованной, поскольку заказчик не доказал, что есть другие 

производители нужного товара. 

Суды трех инстанций решили иначе: 

- госзаказчик сам определяет характеристики объекта закупки. Он их обосновал ссылками на научные 

статьи и протоколы исследований, провел анализ рынка и учел особенности лечения пациентов; 

- контролеры не доказали, что требования к товару избыточны, и не подтвердили ограничение 

конкуренции. Объект закупки - поставка, а не производство. Любой участник мог его закупить и предложить 

заказчику. Также установили, что медизделия есть в наличии у нескольких поставщиков; 

- особые требования к товару нельзя считать ограничением конкуренции, поскольку они обусловлены 

спецификой деятельности. 

Напомним, ВС РФ недавно поддержал сходные выводы судов о праве госзаказчиков указывать особые 

свойства товара в описании объекта закупки с учетом потребностей и сферы деятельности. 

Документ: Постановление АС Северо-Западного округа от 19.05.2022 по делу N А21-6250/2021 

С 26 мая упростили госзакупки ряда товаров, работ, услуг в сфере науки и высшего образования 

В 2022 году, в частности, государственные вузы и научные организации вправе провести электронный 

запрос котировок без ограничений по цене и объему, если закупают товары, работы, услуги с кодами по ОКПД2: 

- 20 - химические вещества и продукты; 

- 26 - компьютерное, электронное и оптическое оборудование; 

- 27 - электрическое оборудование; 

- 61 - телекоммуникационные услуги; 

- 62 - программные продукты и услуги по разработке ПО, консультационные и аналогичные услуги в 

области ИТ; 

- 63 - услуги в области ИТ; 

- 72 - услуги и работы, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками. 

Новшества вступили в силу 26 мая. 

Документ: Распоряжение Правительства РФ от 26.05.2022 N 1316-р 

УФАС: условие о печати на требовании по независимой гарантии не всегда нарушает Закон N 44-ФЗ 

По мнению заказчика, положение гарантии о печати на документах для выплаты незаконное, ведь его нет 

в доптребованиях к такому обеспечению. Из-за этого победителя признали уклонившимся. 

Победитель обжаловал решение, поскольку: 

- спорное положение не обязывало заказчика заверять документы, так как включало слова "вправе" и "при 

наличии"; 

- гарантия позволяла направить документы банку в том числе в электронном виде; 

- заказчик не сообщил о ее недостатках и тем самым не дал повторно предоставить обеспечение. 

Контролеры его поддержали и отметили следующее: 

- по доптребованиям к независимой гарантии включать в нее спорное положение не нужно. В гарантии оно 

есть, но в виде необязательного условия; 

- заказчик не уведомил победителя о замечаниях к гарантии до того, как признал его уклонившимся, и не 

дал ее исправить; 

- обеспечение отвечало Закону N 44-ФЗ. Заказчику следовало его принять. 

Отметим, в практике есть и другой подход. Так, Санкт-Петербургское УФАС признало, что условие о 

печати может помешать заказчику получить выплату, поэтому включать его в гарантию нельзя. 

Документ: Решение Омского УФАС России от 05.05.2022 N 055/06/45-378/2022 

ВС РФ: нельзя оправдать некачественный ремонт по госконтракту ошибками в техзадании 

В работах по ремонту автодороги выявили недостатки, но в срок их не устранили. Заказчик предложил 

расторгнуть контракт. Подрядчик отказал, так как все работы выполнили, однако заказчик их не принял и не 

оплатил. Стороны обратились в суд. 

Экспертиза установила: качество ремонта соответствует контракту, но техзадание составили неверно. 

Недостатки возникли из-за того, что в последнем нет нужных допработ. 

Первая инстанция поддержала заказчика. 

Апелляция решила иначе - взыскала с заказчика оплату. Экспертиза не показала, что недостатки нельзя 

устранить, а претензии к качеству не освобождают от оплаты. Кроме того, срок контракта истек, поэтому 

расторгнуть его уже нельзя. 

Кассация оставила в силе решение первой инстанции, поскольку: 
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- если ремонт выполнили некачественно, значит контракт исполнили ненадлежащим образом; 

- подрядчик, как профессионал, знал, что нужны допработы, и понимал, что их нет в техзадании, но не 

сообщил об этом контрагенту и не приостановил ремонт; 

- на заказчика нельзя перекладывать ответственность за плохой результат из-за ошибок в техзадании. У 

него нет спецзнаний, он рассчитывал на профессионализм подрядчика. 

ВС РФ не стал пересматривать дело 

К подобному выводу приходил, в частности, АС Северо-Западного округа. 

Документ: Определение ВС РФ от 16.05.2022 N 304-ЭС22-5594 

ЦБ РФ снова снизил ключевую ставку 

На внеплановом заседании Банк России понизил с 27 мая ключевую ставку до 11%. Это на 3 процентных 

пункта ниже предыдущего значения. С начала апреля ставку снижают уже третий раз. 

Документ: Информация Банка России от 26.05.2022 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО КАДРАМ 

 

Как работаем и отдыхаем в июне 

В этом году День России 12 июня выпадает на воскресенье, поэтому понедельник 13 июня - выходной. 

Как отдыхаем в 2022 году, можно посмотреть в производственном календаре для 5-дневной или 6-дневной 

рабочей недели. 

Чтобы привлечь к работе в выходной или праздник, воспользуйтесь путеводителем. 

Обновили нормы и условия выдачи молока вредникам 

Закрепили правило о том, что бесплатно выдавать молоко или равноценные продукты работникам с 

вредными условиями труда нужно не позже следующего дня после того, как сведения о результатах СОУТ 

внесут в госсистему. 

Заменить молоко можно: 

- тем же количеством кисломолочных жидких продуктов жирностью до 3,5% (кефир, простокваша, 

ацидофилин, ряженка), йогуртов жирностью до 2,5%; 

- не менее 300 мл пищевых продуктов лечебно-профилактического питания при вредных условиях труда. 

Сейчас вместо молока разрешают выдавать еще сыр и творог. 

Приказом утверждены и другие положения. Большинство из них аналогичны действующим. 

Документ вступит в силу 1 сентября. 

Документ: Приказ Минтруда России от 12.05.2022 N 291н 

Минтруд разъяснил, когда нужно сдавать в центр занятости отчет о вакансиях 

Сведения о свободных рабочих местах нужно направлять в службу занятости ежемесячно. Ведомство 

привело пример: информацию по состоянию на конец месяца можно подать в течение 10 рабочих дней 

следующего месяца. 

Если не представить данные или передать их не вовремя, грозит штраф. Для должностных лиц он 

составляет от 300 до 500 руб., для юрлиц - от 3 тыс. до 5 тыс. руб. 

Напомним, отчитаться о вакансиях можно, в частности, на портале "Работа в России". Разобраться в этом 

поможет готовое решение. 

Документ: Письмо Минтруда России от 04.05.2022 N 16-1/В-378 

С 27 мая в Санкт-Петербурге необязательно носить маски 

Городские власти смягчили ряд коронавирусных ограничений. В частности, гражданам больше не 

придется носить маски и респираторы. Организации и ИП не обязаны обеспечивать ими посетителей и 

работников, но могут продолжить это делать по своему усмотрению. 

Документ: Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 26.05.2022 N 441 

Проект об оплате периода незанятости творческих работников приняли в первом чтении 

В ТК РФ закрепят минимальный размер оплаты времени, когда творческие работники не участвуют в 

создании (исполнении, экспонировании) произведений либо не выступают. 

За такой период предлагают начислять сотрудникам не меньше тарифной ставки или оклада и не ниже 

МРОТ. В оплату включат некоторые надбавки и доплаты. Сумму рассчитать нужно пропорционально времени 

незанятости. 

Напомним, изменения инициировал КС РФ. Он признал действующую норму частично неконституционной. 

Планируют, что поправки вступят в силу с сентября. 

Документ: Проект Федерального закона N 99737-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/99737-8) 

Президент объявил о повышении МРОТ на 10% с 1 июня 

На заседании Президиума Госсовета президент анонсировал новые меры социальной поддержки граждан, 

которые начнут действовать с 1 июня. Среди них: 
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- повышение МРОТ до 15 279 руб. Напомним: сейчас он составляет 13 890 руб.; 

- повышение прожиточного минимума. В среднем по стране он поднимется до 13 919 руб.; 

- индексация на 10% пенсий для неработающих пенсионеров. 

Документ: Информация с сайта Президента РФ от 25.05.2022 
 

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

Межведомственная комиссия сформирует перечень медизделий для ускоренной регистрации 

Росздравнадзор утвердил положение о комиссии, которая будет формировать перечень дефицитных 

медизделий. Их зарегистрируют по особым правилам. Документ вступает в силу 7 июня и действует до 1 

сентября 2023 года. 

Комиссия может включить медизделия в перечень по заявлениям производителей, их представителей или 

лиц, которые ввозят медизделия в РФ для их госрегистрации. При этом предложенная цена поставки должна 

быть ниже среднерыночной. 

Пакет документов необходимо представить в ФГБУ "Национальный институт качества" Росздравнадзора. 

Учреждение передаст предложение в межведомственную комиссию. Она может попросить уточнить сведения. 

Тогда учреждение направит запрос заявителю, а тот обязан ответить в течение 10 рабочих дней со дня его 

получения. 

В перечень могут войти и медизделия, которые предложат внести федеральные ведомства. Важное 

условие - наличие сведений о дефиците медизделий или риске его возникновения. Члены комиссии, которые 

присутствуют на заседании, должны проголосовать за включение медизделия в перечень единогласно. 

Аналогичный порядок действует для исключения медизделий из перечня. 

Перечень дефицитных медизделий разместят на официальном сайте Росздравнадзора. 

Документ: Приказ Росздравнадзора от 19.05.2022 N 4282 

Кассация: оборудование использовали не только в рамках ОМС - затраты на утилизацию надо 

распределить 

В начале года мы писали о ситуации, когда медорганизация утилизировала за счет ОМС старую технику: 

компьютеры и периферийное оборудование, мониторы электронной очереди. Суды одобрили расходы. Они 

исходили из доводов организации о том, что объектами пользовались только при оказании медуслуг по 

программе ОМС. 

Кассация в целом поддержала подход судов. Однако она посчитала, что технику могли использовать и в 

платной деятельности. Например, мониторы электронной очереди позволяли информировать пациентов 

независимо от вида медуслуги. Тогда расходы на утилизацию надо поделить. 

Дело направили на пересмотр. 

Документ: Постановление АС Западно-Сибирского округа от 26.04.2022 по делу N А70-14049/2021 

Утвердили порядок работы комиссии по определению дефектуры лекарств 

Минздрав утвердил положение о комиссии, которая будет вносить дефицитные препараты в специальный 

перечень. Он необходим для применения предложенных правительством мер, в т.ч. для временного обращения 

незарегистрированных в РФ лекарств и зарегистрированных препаратов в иностранной упаковке. Документ 

вступает в силу 7 июня и действует до конца 2023 года (за исключением отдельных положений). 

Информировать Минздрав об отсутствии или риске отсутствия препарата могут все субъекты обращения 

лекарств. Для этого нужно подать предложение с обоснованием. В нем следует указать, насколько 

прогнозируемые объемы потребления препарата превышают прогнозируемые объемы его ввоза (производства). 

Комиссия примет решение о дефектуре или риске ее возникновения, если лекарства недостаточно или нет 

в обращении. При этом учтут наличие одного или нескольких критериев, среди которых отмена госрегистрации 

препарата, прекращение деятельности производителя (поставщика) стандартных образцов лекарства. 

Положение о критериях действует до 1 января 2023 года. 

Перечень дефектурных препаратов разместят в госреестре лекарств в разделе "Журнал" для 

авторизованных пользователей. 

Документ: Приказ Минздрава России от 19.05.2022 N 339н 

Кассация: госзаказчик может предъявлять особые требования к товару с учетом специфики 

деятельности 

Заказчик приобретал медизделия. В УФАС поступила жалоба, что объект закупки описали под конкретного 

производителя, чем ограничили конкуренцию. 

Контролеры признали жалобу обоснованной, поскольку заказчик не доказал, что есть другие 

производители нужного товара. 

Суды трех инстанций решили иначе: 
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- госзаказчик сам определяет характеристики объекта закупки. Он их обосновал ссылками на научные 

статьи и протоколы исследований, провел анализ рынка и учел особенности лечения пациентов; 

- контролеры не доказали, что требования к товару избыточны, и не подтвердили ограничение 

конкуренции. Объект закупки - поставка, а не производство. Любой участник мог его закупить и предложить 

заказчику. Также установили, что медизделия есть в наличии у нескольких поставщиков; 

- особые требования к товару нельзя считать ограничением конкуренции, поскольку они обусловлены 

спецификой деятельности. 

Напомним, ВС РФ недавно поддержал сходные выводы судов о праве госзаказчиков указывать особые 

свойства товара в описании объекта закупки с учетом потребностей и сферы деятельности. 

Документ: Постановление АС Северо-Западного округа от 19.05.2022 по делу N А21-6250/2021. 

Иногда можно не ставить на штампе медорганизации дату оформления рецепта 

Минздрав пояснил, что в формах N 107-1/у, N 148-1/у-88 и N 148-1/у-04(л) есть отдельная строка для даты 

выписки рецепта. Поэтому ее можно не указывать на штампе медорганизации, несмотря на требование порядка 

оформления рецептов. 

Ведомство не упомянуло, можно ли применить данное правило к рецепту по форме N 107/у-НП, в которой 

также есть строка для даты выписки. По правилам оформления дату нужно указывать на штампе 

медорганизации. Возможно, на этот счет будут отдельные разъяснения. 

Документ: Письмо Минздрава России от 27.04.2022 N 25-4/3812 

Изменили порядок выдачи справки для допуска к работе с наркотиками и психотропными 

веществами 

С 1 сентября вступят в силу новые правила выдачи справок для допуска к работе с наркотическими 

средствами и психотропными веществами, а также их прекурсорами. Они заменят действующий порядок. 

В документе уточнили: медицинское обследование включает лабораторные анализы крови и (или) мочи на 

определение хронического употребления алкоголя. Конкретные методы проведения исследований не указали. 

Сейчас делают качественное и количественное определение карбогидрат-дефицитного трансферрина в 

сыворотке крови методом капиллярного электрофореза. В части проведения осмотра психиатра-нарколога и 

исследования мочи на наличие психоактивных веществ правила не изменились. 

Скорректировали форму справки. В частности, в ней нужно указывать дату обследования, а не дату 

выдачи документа, как сейчас. 

Документ: Приказ Минздрава России от 04.05.2022 N 303н 

Установили перечень заболеваний, при которых пациентов будут лечить в детских клиниках до 21 

года 

Минздрав утвердил перечень заболеваний, при которых пациенты с 18 лет до 21 года смогут продолжить 

лечение в детских медорганизациях, где получали помощь ранее. Приказ вступит в силу 1 сентября и будет 

действовать 6 лет. 

В список вошли онкологические и онкогематологические заболевания, в частности: 

- гепатобластома; 

- злокачественные новообразования почек, забрюшинного пространства, центральной нервной системы; 

- лимфомы Ходжкина, Беркитта; 

- острый лимфобластный, эритроидный, миелоидный лейкоз. 

В утвержденный перечень добавили заболевания, которых не было в проекте: злокачественные 

новообразования яичка и переднего средостения, анапластические крупноклеточные лимфомы. 

Документ подготовили в связи с изменениями Закона об охране здоровья, которые вступают в силу 29 

июня. 

Документ: Приказ Минздрава России от 20.05.2022 N 344н 

С 1 сентября станут штрафовать за отказ обслуживать потребителей без передачи персональных 

данных 

Ввели штраф за отказ заключить, исполнить, изменить или расторгнуть договор с потребителем из-за того, 

что он не предоставил персональные данные. Компания заплатит от 30 тыс. до 50 тыс. руб., должностное лицо - 

от 5 тыс. до 10 тыс. руб. 

Ответственность не грозит, если по закону или в связи с исполнением договора гражданин обязан 

раскрыть личные сведения. 

Напомним, с 1 сентября действуют запрет на указанный отказ и другие изменения в Законе о защите прав 

потребителей. 

Документ: Федеральный закон от 28.05.2022 N 145-ФЗ 

Расходы на повышение квалификации медика по необязательной программе суд признал 

нецелевыми 
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47, (38456) 3-32-75   

 

Медорганизация оплатила из средств ОМС повышение квалификации заведующего отделением по 

программе "Медиация". Она полагала, что достижение компромисса и поддержание трудовой дисциплины 

позитивными методами входят в обязанности работника. 

ТФОМС и суд посчитали расходы нецелевыми. Закон об охране здоровья обязывает организацию 

оплачивать только такое образование, без которого работать нельзя. Квалификационные требования и 

характеристики не устанавливают для заведующего отделением условия об обучении по программе "Медиация". 

Суд также отметил, что медиаторами признают только независимых лиц - посредников в урегулировании 

споров. Руководство организации к ним отнести нельзя. Для решения трудовых вопросов заведующему 

квалификация медиатора не нужна. 

К сходным выводам в начале года пришел АС Восточно-Сибирского округа. Мы рассказывали и об 

аналогичном решении АС Республики Бурятия в ситуации, когда медорганизация оплатила необязательное 

обучение начальнику отдела кадров. 

Документ: Постановление 1-го ААС от 30.03.2022 по делу N А43-22977/2021 

Утвердили стандарт медпомощи детям при остром обструктивном ларингите 

Диагностику и лечение острого обструктивного ларингита у детей будут проводить по стандарту, который 

вступает в силу 3 июня. Он регламентирует оказание экстренной и неотложной помощи в амбулаторных и 

стационарных условиях. 

Для постановки диагноза пациента осматривают оториноларинголог и педиатр. Обязательно проводят 

пульсоксиметрию. При необходимости возьмут анализы крови (общий развернутый и на уровень С-реактивного 

белка в сыворотке крови). 

При лечении используют будесонид. Можно применять оксигенотерапию. 

В необходимых случаях делают трахеотомию, кониотомию и установку временной трахеостомы, а также 

интубацию трахеи. 

В стационаре ежедневный контроль за состоянием пациента ведут педиатр и инфекционист. 

Документ: Приказ Минздрава России от 14.04.2022 N 259н 

Коллегия ЕЭК: как указывать в описании лекарств растительное сырье 

Руководство нужно фармпроизводителям, чтобы подготовить регистрационное досье для регистрации 

растительных лекарств по правилам ЕАЭС. Документ вступает в силу 19 ноября 2022 года. 

Рекомендации помогут указать наименование и содержание растительного сырья в общей характеристике 

препарата, его инструкции и маркировке растительного лекарства. Также привели примеры для различных 

ситуаций. 

Документ: Рекомендация Коллегии Евразийской экономической комиссии от 17.05.2022 N 20 
 
 
 
 

При подготовке номера использованы ресурсы справочной правовой системы  КонсультантПлюс. 
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