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

 

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

 

НАШИ ВАКАНСИИ: 
Менеджер по продажам:  

г. Кемерово (384-2) 74-44-44 

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

г.Новокузнецк (384-3) 45-47-02 

Специалист по работе с постоянными 

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

 

 

 Мы предлагаем: 
-официальное трудоустройство 

-карьерный рост 

-своевременную оплату труда 

-корпоративное обучение 

-компенсацию проезда, сотовой связи, спортивно-

оздоровительных мероприятий 

-ежегодный отпуск 28 дней  

-дружный коллектив  

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

_______________________________________________________________________________________ 
НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА 

 

Оплата санатория "вредникам" и предпенсионерам: суд не поддержал начисление взносов на 

травматизм 

По коллективному договору организация оплачивала путевки на санаторно-курортное лечение 

"вредникам" и предпенсионерам. Она не облагала взносами на травматизм их стоимость. 

ФСС при выездной проверке начислил недоимку, пени и штраф. Он полагал: это выплаты в рамках 

трудовых отношений, их нет в перечне необлагаемых, взносы нужно начислять. 

Организация оспорила решение фонда. Суд поддержал ее. Он указал: 

- трудовые отношения с работником не означают, что все выплаты ему - это оплата труда; 

- путевки покупали на основании медицинских заключений о том, что работникам нужно санаторно-

курортное лечение; 

- это выплаты социального характера. Они не зависят от квалификации, сложности, качества и количества 

работы. 

Отметим, в этом году 14-й ААС приходил к выводу, что взносами на травматизм не облагают оплату 

путевок работникам за счет фонда. АС Северо-Западного округа подтвердил данный вывод. 

Документы: Постановление АС Волго-Вятского округа от 05.05.2022 по делу N А43-27546/2021 

Как облагают взносами на травматизм выплаты работникам 

Лимит переводов денег за рубеж снова повысили для некоторых физлиц 

ЦБ РФ сообщил: с 8 июня в течение календарного месяца российские резиденты могут перевести со 

своего счета в российском банке на свой счет или другому физлицу за рубежом не более 150 тыс. долл. США 

или эквивалент в другой иностранной валюте. Ранее лимит был 50 тыс. долл. США. Через компании, которые 

оказывают услуги по переводу денег без открытия счета, эти физлица могут перевести в месяц не более 10 тыс. 

долл. США или эквивалент в другой валюте. Прежний лимит - 5 тыс. долл. США. Суммы переводов 

рассчитывают по курсу Банка России на дату поручения. 

ЦБ РФ также пояснил, какие лимиты действуют для нерезидентов. 

Ограничения действуют до 30 сентября включительно. 

Документ: Информация Банка России от 07.06.2022 

Уклонение от уплаты налогов и сборов, взносов: хотят смягчить уголовную ответственность 

Проект Минюста с поправками к УК РФ проходит общественное обсуждение. Так, предлагают не 

возбуждать уголовные дела из-за уклонения от уплаты налогов и сборов, взносов. Условие - налогоплательщик 

погасил недоимку, пени и штраф. 

Также планируют снизить максимальные сроки лишения свободы: 

- с 6 до 5 лет - за уклонение от уплаты налогов, сборов, страховых взносов по НК РФ, которые должна 

платить организация, совершенное в особо крупном размере или группой лиц по предварительному сговору; 

- с 6 до 5 лет - за неисполнение в личных интересах обязанностей налогового агента по расчету, 

удержанию или уплате налогов, сборов в особо крупном размере; 

- с 7 до 5 лет - за сокрытие в особо крупных размерах денег или имущества организации (ИП), за счет 

которых могли взыскать недоимку по налогам, сборам, страховым взносам; 

- с 4 до 3 лет - за уклонение от уплаты взносов на травматизм организации, совершенное в особо крупном 

размере или группой лиц по предварительному сговору. 

Документы: Проект федерального закона 

Что нужно знать об уголовной ответственности за неуплату налогов и сборов 
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Суды напомнили, что работодатель не может отменить приказ об увольнении без согласия 

сотрудника 

С работником расторгли трудовой договор из-за прогула. Затем работодатель узнал, что сотрудника 

уволили во время больничного, и отменил приказ в одностороннем порядке. Работник обратился в суд. 

Три инстанции его поддержали. Запрещено расторгать трудовой договор по инициативе работодателя во 

время больничного. Также нельзя отменить приказ об увольнении без согласия сотрудника, поскольку отношения 

уже прекращены по инициативе организации. Работника восстановили. 

К подобным выводам суды, например 1-й КСОЮ и 2-й КСОЮ, приходили и ранее. 

Документы: Определение 7-го КСОЮ от 24.03.2022 N 88-4307/2022 

Как отменить приказ после увольнения 

Кредитным организациям указали, как с отчетной даты 1 июня заполнять форму 0409302 

Банк России разъяснил, какие счета использовать при заполнении некоторых строк гр. 5 отчета "Сведения 

о привлеченных средствах". Выделим новшества: 

- в строке 1.2.3.1.2 приводят в том числе сведения о счете 40707, а в стр. 1.2.3.2 и стр. 1.4.2.1 - о счете 

40827. Эти счета ввели с 1 мая; 

- для строки 2.4 нужно использовать, в частности, счет 30610. Его тоже добавили с 1 мая; 

- для строки 1.1.1 больше не используют счет 40101. Его исключили из плана счетов для кредитных 

организаций с 1 января. 

Рекомендации дали из-за того, что в план счетов для кредитных организаций внесли ряд изменений. Одни 

начали действовать с 1 января, другие - с 1 мая. ЦБ РФ отметил, что планирует уточнить порядок составления и 

представления форм отчетности. В нем учтут эти изменения. 

Документ: Информационное письмо Банка России от 31.05.2022 N ИН-05-15/75 

Для страхователей хотят обновить форму заявления о возмещении расходов на погребение 

ФСС направил на общественное обсуждение проект порядка возмещения страхователю расходов по 

выплате пособия на погребение. 

По сравнению с правилами возмещения, которые установили на 2021 год, порядок почти не меняют. 

Хотят скорректировать форму заявления о возмещении расходов. Меняют внешний вид раздела, где 

указывают сведения об умерших лицах и о получателях пособия. Убирают поля: 

- наименование отделения фонда; 

- адрес страхователя. 

В раздел банковских реквизитов организации добавляют поля: 

- наименование организации получателя (для платежного поручения); 

- ОКТМО. 

Кроме того, предлагают сократить срок, в течение которого фонд может отказать в рассмотрении 

документов: с 10 до 5 календарных дней. 

Документы: Проект приказа ФСС России 

Как коммерческой организации выплатить пособие на погребение 

Как бюджетной организации выплатить пособие на погребение 

Минтруд: кто и какие сведения вносит в трудовую книжку при временном переводе к другому 

работодателю 

В трудовую книжку вносят запись о том, что действие трудового договора приостановлено на основании 

приказа (распоряжения). Сделать это можно, если работник представил срочный договор с новым 

работодателем. 

Сведения о временном месте работы указывают по желанию сотрудника, которого перевели. 

Все записи делает организация, с которой заключен первоначальный трудовой договор. 

Документ: Письмо Минтруда России от 28.04.2022 N 14-6/ООГ-2853 

ВС РФ: директора могут оштрафовать за просрочку сдачи СЗВ-СТАЖ, хотя юрлицо от санкций 

освободили 

Страхователь указал неправильный тип сведений при подаче СЗВ-СТАЖ. В результате отчет представили 

с опозданием. Организацию от санкций по Закону о персонифицированном учете освободили, а директору 

назначили штраф по КоАП РФ. Верховный суд поддержал такое решение. 

Суд отметил: устранение страхователем ошибки или неполноты в сведениях после того, как истек срок, не 

исключает административную ответственность должностного лица. 

К аналогичным выводам ВС РФ приходил и ранее, например, в отношении уточнения СВЗ-М конкурсным 

управляющим. 

Отметим позицию КС РФ по сходному вопросу: одни обстоятельства не должны вести к разным 

последствиям для организации и ее должностного лица. Если действия компании суд не признал 

правонарушением, то привлечение к ответственности должностного лица нужно специально обосновать. 
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Конституционный суд рассматривал ситуацию, когда юрлицу отменили штраф за непредставление в срок 

сведений налоговикам, а бухгалтера привлекли по КоАП РФ как должностное лицо. 

Документ: Постановление ВС РФ от 05.05.2022 N 65-АД22-1-К9 

Работник отказался от переезда, так как коллегам предложили больше денег, - суд поддержал 

увольнение 

Сотруднику предложили переехать в другой город вместе с организацией. Он согласился, но затем узнал, 

что коллегам повышают зарплату и компенсируют изменения в большем размере. Работник отказался от 

перевода. После увольнения он оспорил действия организации. 

Три инстанции не увидели дискриминации. Работодатель вправе устанавливать разную зарплату с учетом 

сложности, объема обязанностей, квалификации и др. Переезд обусловлен организационными изменениями 

условий труда. Работник добровольно от него отказался. Увольнение правомерно. 

Документы: Определение 4-го КСОЮ от 17.02.2022 N 88-2842/2022 

Как уволить при отказе от перевода в другую местность вместе с работодателем 

Какие меры поддержки субъектов МСП планируют принять с подачи правительства 

Председатель правительства дал, в частности, некоторым госорганам поручения по развитию малого и 

среднего бизнеса. Среди них такие: 

- продлить до конца 2022 года программу компенсации затрат на использование системы быстрых 

платежей https://sbp.nspk.ru/. Напомним, сейчас ряд банков возмещают бизнесу комиссии за переводы, которые 

физлица отправляли ему с 1 июля 2021 года по 1 июля 2022 года; 

- проработать вопрос запуска программы промышленной ипотеки. По ней можно будет получить льготный 

кредит по ставке до 5% годовых на покупку недвижимости напрямую у промышленного девелопера; 

- пролонгировать на год сроки уплаты страховых взносов за II - III кварталы 2022 года для производителей 

мыла, чистящих средств, косметики, парфюмерии и прочей химической продукции; 

- обеспечить быстрое рассмотрение в Госдуме поправок, которыми хотят снизить требования к 

заключению офсетных контрактов. 

Документ: Информация с сайта Правительства РФ от 06.06.2022 (http://government.ru/news/45639/) 

Проект ФСБУ: инвентаризацию предлагают проводить по новым правилам 

Минфин планирует установить требования к инвентаризации активов и обязательств экономических 

субъектов, кроме бюджетных организаций (п. 1 проекта стандарта). Так, хотят установить, когда инвентаризация 

обязательна, как ее организовать, каковы общие требования к ее проведению, как отразить результаты в 

бухучете и оформить документы. 

Назовем некоторые новшества. 

По проекту можно не проводить инвентаризацию при реорганизации в форме преобразования (пп. "ж" п. 3 

проекта стандарта). Сейчас такого исключения нет. 

Результаты годовой инвентаризации предлагают отражать последним календарным днем отчетного года 

(пп. "а" п. 26 проекта стандарта). Сейчас есть только требование отражать ее результаты в годовой 

бухотчетности. 

Часть требований не новые. Они есть в Положении по ведению бухучета и бухотчетности и методических 

указаниях по инвентаризации. 

Отметим: по программе разработки ФСБУ на 2022 - 2026 годы стандарт предположительно вступит в силу 

в 2025 году. Сейчас проект проходит публичное обсуждение. Его планируют завершить 7 сентября. 

Документы: Проект ФСБУ "Инвентаризация" (https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=136254) 

Как провести инвентаризацию активов и обязательств 

Работник Крайнего Севера поехал в отпуск за границу: бухгалтерам указали на нюанс с НДФЛ и 

взносами 

Минфин рассмотрел ситуацию: работник Крайнего Севера купил единый авиабилет на весь маршрут к 

месту отпуска за пределами России. При этом сведений о стоимости перелета до пункта пропуска через границу 

нет. 

Ведомство подсказало, как рассчитать ту стоимость перелета, компенсацию которой не облагают НДФЛ и 

взносами. Из разъяснения следует: нужно расстояние между городом отправления и городом, где проходят 

пограничный контроль, поделить на расстояние всего маршрута. Полученное число умножить на стоимость 

единого билета. 

Документы: Письмо Минфина России от 29.04.2022 N 03-04-06/39938 

Как оплатить или компенсировать стоимость проезда в отпуск и обратно работникам Крайнего 

Севера 

Как облагается НДФЛ и страховыми взносами оплата проезда к месту отпуска работникам 

Как оплатить или компенсировать стоимость проезда в отпуск и обратно работнику учреждения 

Крайнего Севера 
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Как облагается НДФЛ и страховыми взносами выплата компенсации стоимости проезда работнику 

учреждения 

Экспорт товаров иностранным физлицам: планируют установить условия для подтверждения 

ставки НДС 0% 

Правительство внесло в Госдуму проект, цель которого - создать условия для увеличения объема 

экспорта товаров в сегменте розничной торговли. Он затрагивает продажу иностранным физлицам товаров, 

которые вывезли из России в таможенной процедуре экспорта. При этом товар реализуют со склада 

(помещения) в стране, которая не входит в ЕАЭС. 

По проекту российским организациям и ИП, чтобы подтвердить ставку НДС 0%, нужно представить 

электронный реестр, в частности, с такими сведениями (п. 2 ст. 1 проекта): 

- из декларации на товары, по которой ранее товар вывезли в процедуре экспорта из России; 

- документа или счета на оплату товаров. В нем должно быть в т.ч. количество товаров, их стоимость, 

адрес доставки иностранному физлицу - покупателю; 

- договора аренды склада (помещения) или иного документа. Последний должен подтверждать право 

налогоплательщика пользоваться этим складом (помещением). 

Если налоговики выявят несоответствия между сведениями и своими данными, они смогут затребовать 

документы, которые подтверждают сведения в реестре. Их нужно представить в течение 30 календарных дней с 

даты получения требования. Если не подать документы, ставку 0% не подтвердят. 

Планируют, что поправки заработают с 1 октября (ч. 1 ст. 2 проекта). Новшества станут применять к 

реализации товаров, которые поместят под таможенную процедуру экспорта со дня вступления в силу поправок 

(ч. 2 ст. 2 проекта). 

Документ: Проект Федерального закона N 135666-8 

Подготовили поправки к НК РФ о новых мерах поддержки 

Перечислим самые интересные изменения. 

Предлагают установить коэффициент 1,5 для расходов по налогу на прибыль при приобретении права на 

использование программ для ЭВМ и баз данных, которые относят к сфере искусственного интеллекта. Они 

должны быть в реестре российского программного обеспечения (ПО). Лицензионные или сублицензионные 

соглашения нужно заключить с правообладателем. 

Хотят ввести инвестиционный вычет по налогу на прибыль по затратам на оплату услуг по установке, 

тестированию, адаптации программ для ЭВМ и баз данных из реестра российского ПО или основных средств из 

реестра российской радиоэлектроники. Это возможно, если такие затраты не учли при формировании 

первоначальной стоимости нематериальных активов (если есть исключительные права) и основных средств. 

Вычет планируют распространить и на расходы по обучению работников, которые обслуживают указанные 

программы, базы данных или основные средства. Вычет можно будет применять по 31 декабря 2027 года 

включительно. 

Предлагают установить льготные ставки по налогу на прибыль (3% в федеральный бюджет и 0% в бюджет 

субъекта РФ) для российских компаний из реестра организаций, которые ведут деятельность в сфере 

радиоэлектронной промышленности. Для этих же организаций хотят ввести пониженные тарифы взносов в 

общем размере 7,6%. Чтобы применять льготы, нужно будет выполнить ряд условий. Действие этих поправок 

распространят на правоотношения, которые возникли с 1 января этого года. 

Если проект примут, закон вступит в силу по истечении 1 месяца со дня опубликования, но не раньше 1-го 

числа очередного налогового периода или расчетного периода по взносам, если в законе нет других сроков. 

9 июня проект приняли в первом чтении. 

Документы: Проект Федерального закона N 136059-8 

Информация Минфина России от 03.06.2022 

С 1 сентября нужно применять классификаторы несчастных случаев и их причин 

Оформлять документы при расследовании несчастных случаев на производстве с 1 сентября надо с 

учетом их классификаторов. Происшествия разделили по видам, например: физические перегрузки или 

перенапряжения, воздействие электрического тока либо вредных веществ (с. 54 - 57 приказа). 

Классифицировать обяжут и причины таких случаев. Они могут произойти из-за нарушения работником 

трудового распорядка и дисциплины, несовершенства технологического процесса и т.д. (с. 58 - 60 приказа). 

Также обновили формы документов для расследования несчастных случаев и положение о его 

особенностях в отдельных отраслях и организациях. Постановление, которое сейчас регулирует эти вопросы, 

отменят. 

Документы: Приказ Минтруда России от 20.04.2022 N 223н 

Как работодателю организовать охрану труда 

Оплату допвыходных по уходу за детьми-инвалидами не облагают взносами на травматизм, 

подтвердил суд 

consultantplus://offline/ref=57B4A1FCB7E3C49D446045B08EC6FDFC953966E0D2C44BBA0EB419A4C5DC8FD131A22C292CFC9CEC9E12701C5702DD6A59229E61FD678646GEt6P
consultantplus://offline/ref=57B4A1FCB7E3C49D446045B08EC6FDFC953966E0D2C44BBA0EB419A4C5DC8FD131A22C292CFC9CEC9E12701C5702DD6A59229E61FD678646GEt6P
consultantplus://offline/ref=57B4A1FCB7E3C49D446045A986B2A8AF9A3867E9D3CB4BBA0EB419A4C5DC8FD123A274252DFF83EC9B07264D11G5t5P
consultantplus://offline/ref=57B4A1FCB7E3C49D446045A986B2A8AF9A3867E9D3CB4BBA0EB419A4C5DC8FD131A22C292CFC9DEC9412701C5702DD6A59229E61FD678646GEt6P
consultantplus://offline/ref=57B4A1FCB7E3C49D446045A986B2A8AF9A3867E9D3CB4BBA0EB419A4C5DC8FD131A22C292CFC9DEE9E12701C5702DD6A59229E61FD678646GEt6P
consultantplus://offline/ref=57B4A1FCB7E3C49D446045A986B2A8AF9A3867E9D3CB4BBA0EB419A4C5DC8FD131A22C292CFC9DEE9912701C5702DD6A59229E61FD678646GEt6P
consultantplus://offline/ref=57B4A1FCB7E3C49D446045A986B2A8AF9A3867E9D3CB4BBA0EB419A4C5DC8FD123A274252DFF83EC9B07264D11G5t5P
consultantplus://offline/ref=57B4A1FCB7E3C49D446045A986B2A8AF9A3867E9D2C34BBA0EB419A4C5DC8FD131A22C292CFC9DEF9F12701C5702DD6A59229E61FD678646GEt6P
consultantplus://offline/ref=57B4A1FCB7E3C49D446045A986B2A8AF9A3867E9D2C34BBA0EB419A4C5DC8FD131A22C292CFC9DEB9D12701C5702DD6A59229E61FD678646GEt6P
consultantplus://offline/ref=57B4A1FCB7E3C49D446045A986B2A8AF9A3867E9D2C34BBA0EB419A4C5DC8FD131A22C292CFC9CEF9412701C5702DD6A59229E61FD678646GEt6P
consultantplus://offline/ref=57B4A1FCB7E3C49D446045A986B2A8AF9A3867E9D2C34BBA0EB419A4C5DC8FD131A22C292CFC9CEF9412701C5702DD6A59229E61FD678646GEt6P
consultantplus://offline/ref=57B4A1FCB7E3C49D446045A986B2A8AF9A3867E9D2C34BBA0EB419A4C5DC8FD131A22C292CFC9DE99B12701C5702DD6A59229E61FD678646GEt6P
consultantplus://offline/ref=57B4A1FCB7E3C49D446045A986B2A8AF9A3867E9D2C34BBA0EB419A4C5DC8FD131A22C292CFC9CEE9F12701C5702DD6A59229E61FD678646GEt6P
consultantplus://offline/ref=57B4A1FCB7E3C49D446045A986B2A8AF9A3867E9D2C34BBA0EB419A4C5DC8FD131A22C292CFC9CEF9B12701C5702DD6A59229E61FD678646GEt6P
consultantplus://offline/ref=57B4A1FCB7E3C49D446045A986B2A8AF9A3867E9D2C34BBA0EB419A4C5DC8FD131A22C292CFC9CEF9E12701C5702DD6A59229E61FD678646GEt6P
consultantplus://offline/ref=57B4A1FCB7E3C49D446045A986B2A8AF9A3867E9D2C34BBA0EB419A4C5DC8FD123A274252DFF83EC9B07264D11G5t5P
consultantplus://offline/ref=57B4A1FCB7E3C49D446045B985B2A8AF9B3A67EBD5C34BBA0EB419A4C5DC8FD123A274252DFF83EC9B07264D11G5t5P
consultantplus://offline/ref=57B4A1FCB7E3C49D446059BA9BB2A8AF9C3B6EE8DEC24BBA0EB419A4C5DC8FD131A22C292CFC9DED9912701C5702DD6A59229E61FD678646GEt6P
consultantplus://offline/ref=57B4A1FCB7E3C49D446059BA9BB2A8AF9C3B6EE8DEC24BBA0EB419A4C5DC8FD131A22C292CFC9DEC9412701C5702DD6A59229E61FD678646GEt6P
consultantplus://offline/ref=57B4A1FCB7E3C49D446059BA9BB2A8AF9C3B6EE8DEC24BBA0EB419A4C5DC8FD131A22C292CFC9DEC9A12701C5702DD6A59229E61FD678646GEt6P
consultantplus://offline/ref=57B4A1FCB7E3C49D446059BA9BB2A8AF9A3A6FEED4C24BBA0EB419A4C5DC8FD123A274252DFF83EC9B07264D11G5t5P
consultantplus://offline/ref=57B4A1FCB7E3C49D446059BA9BB2A8AF9C3B6EE8DEC24BBA0EB419A4C5DC8FD131A22C292CFC9DED9C12701C5702DD6A59229E61FD678646GEt6P
consultantplus://offline/ref=57B4A1FCB7E3C49D446059BA9BB2A8AF9C3B6EE8DEC24BBA0EB419A4C5DC8FD123A274252DFF83EC9B07264D11G5t5P
consultantplus://offline/ref=57B4A1FCB7E3C49D446045B985B2A8AF9A3261E0D6C54BBA0EB419A4C5DC8FD123A274252DFF83EC9B07264D11G5t5P


 

 

  - 5 - 

 

       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   

 

ФСС провел камеральную проверку и доначислил организации взносы на травматизм на оплату 

работникам допвыходных дней по уходу за детьми-инвалидами. Кроме того, он привлек организацию к 

ответственности и насчитал пени. Фонд настаивал, что выплаты делали в рамках трудовых отношений. 

Компания оспорила такое решение в суде. Он ее поддержал. Судьи сделали вывод, что спорные выплаты 

не вознаграждение за труд. У них компенсационный и социальный характер. 

Отметим: судебная практика положительна для страхователей. 

Документ: Постановление АС Западно-Сибирского округа от 13.05.2022 по делу N А27-14366/2021 

Ограничение на блокировку операций по счетам при взыскании налоговых долгов продлили до 1 

июля 

ФНС сообщила, что продлила ограничение, чтобы снизить риски неплатежеспособности, которые возникли 

из-за ограничительных мер. 

Кроме того, она поручила инспекциям после 1 июля и до отдельного распоряжения не приостанавливать 

операции по счетам, пока не прошло 2 недели с направления в банк поручения на списание и перечисление в 

бюджет долга по налогам и сборам. 

Отметим, при введении моратория ФНС указывала: операции все же могут приостановить, если есть 

подозрение на сокрытие активов или другие действия, которые помешают взысканию. Такое решение 

согласовывают с руководством. 

Документы: Информация ФНС России 

Письмо ФНС России от 31.05.2022 N ЕД-26-8/10@ 

Минтруд разъяснил, сколько может работать сотрудник по совместительству 

Количество трудовых договоров, которые можно заключить с сотрудником на условиях внутреннего или 

внешнего совместительства, не ограничено. Однако время его работы не может превышать 4 часов по каждому 

из них. 

При внутреннем совместительстве учет рабочего времени нужно вести по трудовым договорам отдельно. 

Документы: Письмо Минтруда России от 17.05.2022 N 14-6/ООГ-3230 

Как принять на работу совместителя 

Роструд напомнил, что день отдыха за работу в выходной не снижает зарплату 

Зарплату за месяц, в котором сотрудник взял отгул за работу в выходной или праздник, нужно выплатить 

полностью. При этом день отдыха исключают из нормы рабочего времени. 

Оплата отгула не зависит от того, в каком месяце сотрудник его использовал. 

Ранее аналогичные разъяснения давал Минтруд. 

Как оплатить работнику день отдыха за работу в выходной или праздник, подскажет готовое решение. 

Документ: Письмо Роструда от 17.05.2022 N ПГ/10843-6-1 
 

НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 
 

Крупный ретейл: планируют временно снять запрет на покупку и аренду дополнительных торговых 

площадей 

В третьем чтении депутаты решили поддержать продовольственные ретейл-сети, которые отвечают всем 

следующим требованиям: 

- они не сельскохозяйственные потребительские кооперативы или организации потребительской 

кооперации; 

- денежная доля сети превышает 25% объема всей продукции, которую за предыдущий финансовый год 

продали в регионе, муниципальном районе, городском округе; 

- выручка от продажи товаров в рамках одной сети за последний календарный год более 800 млн руб. 

С 15 июня и до конца 2022 года этим ретейл-сетям хотят разрешить приобретать или арендовать 

дополнительную торговую площадь там, где их доля превышает 25% (ч. 1 ст. 5 проекта). Сейчас это запрещено. 

Послабление можно будет применить, если контрагент - юрлицо, которое на дату сделки подконтрольно 

иностранной компании. При этом оно как организатор продовольственной ретейл-сети перестало торговать в РФ 

или заявило о прекращении бизнеса. Еще одно условие: основания признать контрагента подконтрольным 

иностранной организации возникли ранее 15 июня. 

В проекте есть и другие положения. 

Документ: Проект Федерального закона N 68181-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/68181-8) 

Экспортеры теперь вправе зачислять валютную выручку на свои зарубежные счета 

Российским экспортерам разрешили зачислять валютную выручку по контрактам с нерезидентами на свои 

счета и вклады в иностранных банках и других финкомпаниях. Не позже 120 рабочих дней с даты операции эти 

деньги нужно перевести на счет в уполномоченном банке и продать часть выручки. 

Напомним, до 1 сентября ее можно не продавать, если соблюсти ряд условий. 
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Документ: Выписка, доведенная Минфином России 07.06.2022 N 05-06-10/ВН-28951 

Хотят разрешить использовать товарные знаки продукции, которую ввезли в рамках 

параллельного импорта 

Не будут считать нарушением использование результатов интеллектуальной деятельности, выраженных в 

товарах для параллельного импорта. То же затронет средства индивидуализации, которые нанесли на эти 

товары. Такую гарантию для бизнеса планируют установить в антикризисном законе. 

Поправка прошла первое чтение 7 июня. Если проект станет федеральным законом, он вступит в силу со 

дня его опубликования. 

Документ: Проект Федерального закона N 127049-8 

КС РФ пояснил, когда наймодатель жилья может сам расторгнуть краткосрочный договор 

В договоре краткосрочного коммерческого найма жилья стороны закрепили право наймодателя в ряде 

ситуаций расторгнуть соглашение в одностороннем порядке. Наймодатель сделал это, когда гражданка не 

внесла платеж, и выселил ее. 

Гражданка оспорила действия контрагента. По ее мнению, специальное правило ГК РФ разрешает 

наймодателю расторгнуть договор лишь через суд. Все инстанции с ней не согласились. Одно из обоснований - 

глава этого Кодекса о найме жилья не запрещает какой-либо стороне досрочно расторгнуть документ в 

согласованных случаях. 

Дело дошло до КС РФ. Он среди прочего отметил: 

- судебное расторжение договора может занять столько же времени, сколько сам краткосрочный наем 

жилья (или больше). Применение только такого порядка создавало бы отрицательный стимул сдавать жилые 

помещения внаем, а при сдаче - надлежаще оформлять договоры; 

- когда наниматель существенно или долго нарушает обязательства, его контрагент теряет деньги; 

- если в договоре указали явно несправедливые основания одностороннего расторжения, наниматель 

может заявить суду, например, об их ничтожности. 

Таким образом, при краткосрочном найме жилья стороны могут согласовать условия, при которых 

наймодатель вправе расторгнуть договор в одностороннем внесудебном порядке. Они должны быть 

однозначными и защищать наймодателя лишь от существенных нарушений договора, например от просрочки 

оплаты. 

Выводы КС РФ нельзя применять, когда формально краткосрочный договор из-за его продления действует 

больше года. 

Документ: Постановление КС РФ от 02.06.2022 N 23-П 

Предлагают установить правила заключения соглашений о досудебной санации 

Хотят закрепить право кредиторов и других лиц заключить с должником соглашение о досудебной 

санации, чтобы избежать его банкротства. С помощью этого документа можно сделать, в частности, следующее 

(с. 1 - 3 проекта): 

- изменить порядок и сроки исполнения обязательств должника, в т.ч. прекратить их разными способами; 

- обязать должника, его учредителей (участников) или прочих лиц предоставить обеспечение исполнения 

обязательств; 

- убедить кредиторов временно не подавать заявления о признании должника банкротом и не предъявлять 

исполнительные документы; 

- обязать должника совершать некоторые сделки с согласия кредиторов. 

Соглашение и сделки, которые совершают на его основании, нельзя будет признать недействительными, 

например, по статье об оспаривании подозрительной сделки. Условие - на момент ее совершения контрагент 

добросовестно и разумно полагал, что она поможет восстановить платежеспособность должника (с. 4 проекта). 

Чтобы арбитражный суд утвердил соглашение, должник обязан подать заявление по месту своего 

нахождения или жительства. При этом надо доказать, в частности, что у него нет неисполненных требований 

граждан возместить вред жизни или здоровью, выплатить алименты, зарплату и выходные пособия (с. 4 - 5 

проекта). 

К рассмотрению дела об утверждении соглашения суд привлечет также всех кредиторов, которые 

составляли документ. Их неявка не препятствие рассмотреть дело. 

В проекте есть и другие положения. Его публичное обсуждение завершат 27 июня. 

Документ: Проект федерального закона (http://regulation.gov.ru/p/128060) 

Какие меры поддержки субъектов МСП планируют принять с подачи правительства 

Председатель правительства дал, в частности, некоторым госорганам поручения по развитию малого и 

среднего бизнеса. Среди них такие: 

- продлить до конца 2022 года программу компенсации затрат на использование системы быстрых 

платежей https://sbp.nspk.ru/. Напомним, сейчас ряд банков возмещают бизнесу комиссии за переводы, которые 

физлица отправляли ему с 1 июля 2021 года по 1 июля 2022 года; 
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- проработать вопрос запуска программы промышленной ипотеки. По ней можно будет получить льготный 

кредит по ставке до 5% годовых на покупку недвижимости напрямую у промышленного девелопера; 

- пролонгировать на год сроки уплаты страховых взносов за II - III кварталы 2022 года для производителей 

мыла, чистящих средств, косметики, парфюмерии и прочей химической продукции; 

- обеспечить быстрое рассмотрение в Госдуме поправок, которыми хотят снизить требования к 

заключению офсетных контрактов. 

Документ: Информация с сайта Правительства РФ от 06.06.2022 (http://government.ru/news/45639/) 

ВС РФ напомнил: исчислять срок исковой давности нужно одинаково независимо от способа 

защиты права 

Компания перечислила юрлицу заем в 2012 году. Контрагент обязался вернуть деньги с процентами через 

год со дня предоставления средств, но не сделал этого. 

В 2018 году компания попросила суд взыскать долг и проценты. Ей отказали. Юрлицо должно было 

вернуть средства в 2013 году. Тогда же компания узнала о нарушении своего права, поэтому на момент подачи 

иска 3-летний срок исковой давности истек. 

Позже (в 2020 году) компания предложила юрлицу расторгнуть договор. Поскольку ответ не поступил, она 

обратилась в суд. 

Первая инстанция иск удовлетворила. Апелляция и кассация ее поддержали. Они среди прочего 

отметили: по требованию о расторжении договора исковую давность нужно отсчитывать не с даты, когда 

компания узнала о невозврате денег, а со дня, когда она предложила его расторгнуть. Таким образом, срок еще 

не истек. 

ВС РФ с ними не согласился. Еще в 2013 году компания могла потребовать через суд вернуть деньги или 

расторгнуть договор. При этом ранее ВС РФ отмечал: право выбрать способ защиты не предполагает, что можно 

по-разному исчислять срок исковой давности за одно и то же нарушение. 

Условие договора о том, что он действует до полного исполнения обязательств, не продлевает срок 

исковой давности. Он начал течь с момента, когда компания узнала о нарушении права. 

ВС РФ отменил решения судов и отказал в удовлетворении иска. 

Документ: Определение ВС РФ от 26.05.2022 N 305-ЭС21-22289 

Разработали проект о штрафах за нарушения при работе с биометрическими данными 

Минцифры предложило поправки к КоАП РФ об ответственности за нарушения при работе с 

персональными биометрическими данными. Проект опубликован для общественного обсуждения. 

Документ предусматривает два новых состава. По первому будут наказывать за нарушения: 

- порядка обработки данных; 

- порядка размещения и обновления информации в единой биометрической системе и в иных системах 

для идентификации по биометрии; 

- требований к технологиям и средствам для обработки данных в целях идентификации. 

За эти проступки должностным лицам будет грозить наказание от 100 тыс. до 300 тыс. руб. Санкция для 

организаций будет от 300 тыс. до 500 тыс. руб. 

Если работать со сведениями для идентификации в системах, кроме единой биометрической, без 

аккредитации, штраф составит: 

- от 300 тыс. до 600 тыс. руб. - для должностного лица; 

- от 500 тыс. до 1 млн руб. - для юрлица. 

Документ: Проект федерального закона (https://regulation.gov.ru/projects#npa=128073) 

Уточнили, кто и как должен с 1 сентября направлять Роскомнадзору сведения об интернет-рекламе 

Передавать в Роскомнадзор данные о рекламе, которую для российской аудитории разместили в 

интернете, с 1 сентября обяжут: 

- рекламодателей, кроме владельцев исключительных прав на объекты рекламирования. Среди 

исключений также изготовители или продавцы товаров, информацию о рекламе которых должны по договору 

предоставлять другие лица; 

- рекламораспространителей и операторов спецсистем; 

- владельцев соцсетей, аудиовизуальных сервисов, новостных агрегаторов и организаторов 

распространения информации в интернете. 

Недавно утвердили состав сведений для направления. Также отметили, что не нужно передавать данные 

о рекламе своих товаров, которую рассылают по электронной почте или в виде сообщений для групп 

пользователей. 

Если, например, рекламодатели решат предоставить информацию сами, это потребуют сделать через 

личный кабинет системы радиочастотной службы. Войти в кабинет смогут те, у кого есть подтвержденная 

учетная запись в ЕСИА. 
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На самостоятельную передачу данных отведут месяц после того, в котором разместили рекламу. Формы 

документов, которые обяжут заполнять, система будет создавать автоматически. 

Напомним: вместо того, чтобы направлять сведения самим, это можно будет делать через операторов 

рекламных данных. Их отберет спецкомиссия. 

Предусмотрели и другие положения. 

Документы: Постановление Правительства РФ от 25.05.2022 N 948 

Распоряжение Правительства РФ от 30.05.2022 N 1362-р 

Постановление Правительства РФ от 28.05.2022 N 974 

Владельцам ТЦ посоветовали, как устанавливать арендную плату при временном закрытии 

магазинов 

Приостановка работы многих иностранных компаний в сферах розничной торговли и общепита сильно 

повлияла на посещаемость ТЦ и показатели их других арендаторов. Из-за этого Минпромторг настоятельно 

советует, в частности, владельцам ТЦ определять размер арендной платы на равных для всех контрагентов 

условиях. 

Чтобы выполнить рекомендацию, нужно для арендаторов, которые приостановили бизнес, предусмотреть 

вместо оборотных сумм фиксированные платежи. Их можно рассчитать, например, исходя из средних 

поступлений до временного закрытия. 

Минпромторг предостерегает владельцев торговой недвижимости от попыток покрыть убытки за счет 

арендаторов, которые продолжают работу. Так, не следует предоставлять необоснованные преференции тем, 

кто приостановил деятельность. Об этом министерство просит сразу же сообщать ему и прилагать пояснения. 

Документ: Письмо Минпромторга России от 24.03.2022 N ЕВ-24225/15 

 
НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Суд не взыскал с госоргана разницу в заработке чиновника, возникшую из-за незаконного 

увольнения 

Госслужащего восстановили в должности после незаконного увольнения. Ему выплатили средний 
заработок за время вынужденного прогула. 

Сотрудник решил взыскать с нанимателя упущенную выгоду. Он оценил ее как разницу между своим 
средним заработком и денежным содержанием, которое мог получить, если бы не вынужденный прогул. 

Суд отказал. При незаконном увольнении ТК РФ обязывает возмещать сотруднику неполученный 
заработок. Однако сумму определяют по среднему значению. Норму ГК РФ об упущенной выгоде не применяют. 

Отметим, в марте другой суд не стал взыскивать с нанимателя расходы на кредит, который служащий взял 
из-за задержки выплаты заработка. 

Документ: Решение Октябрьского районного суда г. Тамбова от 06.04.2022 по делу N 2-195/2022 
Назвали ошибки ПБС при использовании федеральных трансфертов в II полугодии 2021 года 

Казначейство опубликовало обзор нарушений, которые оно выявило при госфинконтроле в регионах. 
Обзор полезен для всех типов учреждений, т.к. ошибки у них зачастую схожи. 

Ведомство указало, например, на такие нарушения: 
- приобрели оборудование или материалы, которые не входят в перечень, указанный в правилах 

предоставления трансферта. О подобных ситуациях мы рассказывали; 
- из средств на покупку оборудования оплатили строительные работы; 
- на забалансовом счете 10 не учли банковские гарантии, которые получили как обеспечение исполнения 

контракта; 
- оформили и приняли к учету первичку по непоставленным материалам, невыполненным работам и т.д.; 
- первичный документ отразили позднее следующего дня после его получения. 
Документ: Обзор недостатков и нарушений, выявленных Федеральным казначейством в ходе 

осуществления контроля в финансово-бюджетной сфере в субъектах Российской Федерации во 2 полугодии 
2021 года 

Суды напомнили, что работодатель не может отменить приказ об увольнении без согласия 
сотрудника 

С работником расторгли трудовой договор из-за прогула. Затем работодатель узнал, что сотрудника 
уволили во время больничного, и отменил приказ в одностороннем порядке. Работник обратился в суд. 

Три инстанции его поддержали. Запрещено расторгать трудовой договор по инициативе работодателя во 
время больничного. Также нельзя отменить приказ об увольнении без согласия сотрудника, поскольку отношения 
уже прекращены по инициативе организации. Работника восстановили. 

К подобным выводам суды, например 1-й КСОЮ и 2-й КСОЮ, приходили и ранее. 
Документы: Определение 7-го КСОЮ от 24.03.2022 N 88-4307/2022 
Как отменить приказ после увольнения 
Оплата санатория "вредникам" и предпенсионерам: суд не поддержал начисление взносов на 
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травматизм 

По коллективному договору организация оплачивала путевки на санаторно-курортное лечение 
"вредникам" и предпенсионерам. Она не облагала взносами на травматизм их стоимость. 

ФСС при выездной проверке начислил недоимку, пени и штраф. Он полагал: это выплаты в рамках 
трудовых отношений, их нет в перечне необлагаемых, взносы нужно начислять. 

Организация оспорила решение фонда. Суд поддержал ее. Он указал: 
- трудовые отношения с работником не означают, что все выплаты ему - это оплата труда; 
- путевки покупали на основании медицинских заключений о том, что работникам нужно санаторно-

курортное лечение; 
- это выплаты социального характера. Они не зависят от квалификации, сложности, качества и количества 

работы. 
Отметим, в этом году 14-й ААС приходил к выводу, что взносами на травматизм не облагают оплату 

путевок работникам за счет фонда. АС Северо-Западного округа подтвердил данный вывод. 
Документы: Постановление АС Волго-Вятского округа от 05.05.2022 по делу N А43-27546/2021 
Как облагают взносами на травматизм выплаты работникам 
С 2023 года введут новый порядок формирования КБК - приказ уже на регистрации 

Новый документ будут применять начиная с составления бюджетов на 2023 год и плановый период. 
Приказ N 85н с 1 января утратит силу. 

Бюджетные и автономные учреждения станут отражать закупки для создания, развития, использования 
государственных информсистем по КВР 246. Региональные и муниципальные организации будут использовать 
этот код, только если так решит финансовый орган. Действие КВР 246 распространят и на муниципальные 
информсистемы. 

Скорректируют правила выбора разделов и подразделов. Любые выплаты персоналу, которые не относят 
к публичным нормативным обязательствам, планируют отражать по тому же подразделу, что и обычные затраты 
на нужды органа или учреждения. 

Расходы на реализацию дополнительных образовательных программ спортивной подготовки хотят 
учитывать по подразделу 1103 вместо 0703. Затраты на деятельность по организации отдыха детей будут 
отражать по подразделу 0709, а не 0707. 

Коды целевых статей расходов федерального бюджета Минфин станет присваивать в системе 
"Электронный бюджет". Есть и другие небольшие отличия от действующего порядка. 

Отметим, также ведомство повторно направило на регистрацию поправки к Приказу N 85н, которые надо 
учитывать при исполнении бюджетов на 2022 год. В основном уточнят правила применения КВР 247 и 113. Мы 
рассказывали об этих новшествах в апреле, когда документ впервые направили на регистрацию. 

По сравнению с прежней редакцией поправок, в перечне затрат по КВР 244 нет оплаты энергосервисных 
контрактов. Внесли и другие небольшие уточнения. 

Документы: Приказ Минфина России от 24.05.2022 N 82н 
Приказ Минфина России от 21.03.2022 N 40н 
Помимо среднего заработка, госслужащему присудили соцвыплаты за период вынужденного 

прогула 

Акты региона предусматривали для чиновников соцвыплаты на физкультурно-оздоровительные 
мероприятия, лечение и отдых. Суммы не входили в фонд оплаты труда, их выплачивали ежемесячно равными 
долями от годового размера. 

Незаконно уволенному сотруднику не начислили эти выплаты за период вынужденного прогула. 
Наниматель посчитал, что их назначают только за фактическую службу. 

Суд не согласился. Сотрудника нельзя лишать гарантий за то время, когда он не работал по вине 
госоргана. На этот период распространяют все условия службы. 

Документ: Апелляционное определение Тверского областного суда от 31.03.2022 по делу N 2-
1728/2021, 33-1059/2022 

Для страхователей хотят обновить форму заявления о возмещении расходов на погребение 

ФСС направил на общественное обсуждение проект порядка возмещения страхователю расходов по 
выплате пособия на погребение. 

По сравнению с правилами возмещения, которые установили на 2021 год, порядок почти не меняют. 
Хотят скорректировать форму заявления о возмещении расходов. Меняют внешний вид раздела, где 

указывают сведения об умерших лицах и о получателях пособия. Убирают поля: 
- наименование отделения фонда; 
- адрес страхователя. 
В раздел банковских реквизитов организации добавляют поля: 
- наименование организации получателя (для платежного поручения); 
- ОКТМО. 
Кроме того, предлагают сократить срок, в течение которого фонд может отказать в рассмотрении 

документов: с 10 до 5 календарных дней. 
Документы: Проект приказа ФСС России 

consultantplus://offline/ref=EE2E0628DD1331FF415812A6E545531F4AF79D1788420F1463F5CD306745C7A635AB302365CB256A91F794C8C5885B283D4459F7BD6CBCC8C5xBP
consultantplus://offline/ref=EE2E0628DD1331FF41581FB1E445531F4FF79E198F490F1463F5CD306745C7A635AB302163C07139DCA9CD9882C3562F205859F3CAx1P
consultantplus://offline/ref=EE2E0628DD1331FF415801B1E32D0D124AFCC5128C4B0C473BA9CB673815C1F375EB3676268F286998FCC09880D602787A0F54F0A070BCCC4760914BC8x5P
consultantplus://offline/ref=EE2E0628DD1331FF415812A6E545531F4AF79D1788420F1463F5CD306745C7A635AB302365CB256A98F794C8C5885B283D4459F7BD6CBCC8C5xBP
consultantplus://offline/ref=EE2E0628DD1331FF415812A6E545531F4AF79D1788420F1463F5CD306745C7A635AB302365CB256C9BF794C8C5885B283D4459F7BD6CBCC8C5xBP
consultantplus://offline/ref=EE2E0628DD1331FF415812A6E545531F4AF79D1788420F1463F5CD306745C7A635AB302365CB256B90F794C8C5885B283D4459F7BD6CBCC8C5xBP
consultantplus://offline/ref=EE2E0628DD1331FF415812A6E545531F4AF79D1788420F1463F5CD306745C7A635AB302365CB256C99F794C8C5885B283D4459F7BD6CBCC8C5xBP
consultantplus://offline/ref=EE2E0628DD1331FF415812A6E545531F4AF79D1788420F1463F5CD306745C7A635AB302365CB256C9AF794C8C5885B283D4459F7BD6CBCC8C5xBP
consultantplus://offline/ref=EE2E0628DD1331FF415803B2FA45531F49FE9216894B0F1463F5CD306745C7A635AB302B65CA2563CCAD84CC8CDC55373E5C47F3A36CCBxEP
consultantplus://offline/ref=EE2E0628DD1331FF415812A3E945531F49F1981C8A490F1463F5CD306745C7A635AB302365CB256B9AF794C8C5885B283D4459F7BD6CBCC8C5xBP
consultantplus://offline/ref=EE2E0628DD1331FF415812A6E545531F4AF79D1788420F1463F5CD306745C7A635AB302365CB256C9BF794C8C5885B283D4459F7BD6CBCC8C5xBP
consultantplus://offline/ref=EE2E0628DD1331FF415803B2FA45531F49F49C168C4B0F1463F5CD306745C7A627AB682F64C83B689EE2C29983CDxFP
consultantplus://offline/ref=EE2E0628DD1331FF41581FB1E445531F4FF79C1C8F4B0F1463F5CD306745C7A627AB682F64C83B689EE2C29983CDxFP
consultantplus://offline/ref=EE2E0628DD1331FF41581FB1E445531F4FF79C1C8F4B0F1463F5CD306745C7A635AB302367CB206B93A891DDD4D0572A205A5FEFA16EBECCx8P
consultantplus://offline/ref=EE2E0628DD1331FF41581FB1E445531F4FF69C178A420F1463F5CD306745C7A635AB302663C82463CCAD84CC8CDC55373E5C47F3A36CCBxEP
consultantplus://offline/ref=EE2E0628DD1331FF41581FB1E445531F4FF79C1C8F4B0F1463F5CD306745C7A635AB302365CB21619CF794C8C5885B283D4459F7BD6CBCC8C5xBP
consultantplus://offline/ref=EE2E0628DD1331FF41581FB1E445531F4FF79C1C8F4B0F1463F5CD306745C7A635AB302365CB216D9BF794C8C5885B283D4459F7BD6CBCC8C5xBP
consultantplus://offline/ref=EE2E0628DD1331FF41581FB1E445531F4FF79C1C8F4B0F1463F5CD306745C7A635AB302365CB216D91F794C8C5885B283D4459F7BD6CBCC8C5xBP
consultantplus://offline/ref=EE2E0628DD1331FF41581FB1E445531F4FF79C1C8F4B0F1463F5CD306745C7A635AB302365CB216D9FF794C8C5885B283D4459F7BD6CBCC8C5xBP
consultantplus://offline/ref=EE2E0628DD1331FF41581FB1E445531F49F79F188D4A0F1463F5CD306745C7A635AB302065CB2163CCAD84CC8CDC55373E5C47F3A36CCBxEP
consultantplus://offline/ref=EE2E0628DD1331FF41581FB1E445531F4FF6931A8C480F1463F5CD306745C7A627AB682F64C83B689EE2C29983CDxFP
consultantplus://offline/ref=EE2E0628DD1331FF41581FB1E445531F4FF6981B8D480F1463F5CD306745C7A627AB682F64C83B689EE2C29983CDxFP
consultantplus://offline/ref=EE2E0628DD1331FF415812BFF030064C46F6991F8E4E024339AA966D304CCDF172E4696121C6246898FDC49B8A89076D6B5758F2BD6EBAD45B6293C4xBP
consultantplus://offline/ref=EE2E0628DD1331FF415803BEE33F064C46FF981C8E420F1463F5CD306745C7A635AB302365CB25699CF794C8C5885B283D4459F7BD6CBCC8C5xBP
consultantplus://offline/ref=EE2E0628DD1331FF41581FB1E445531F48FE981C854F0F1463F5CD306745C7A635AB302365CB256C9DF794C8C5885B283D4459F7BD6CBCC8C5xBP
consultantplus://offline/ref=EE2E0628DD1331FF415803BEE33F064C46FF981C8E420F1463F5CD306745C7A635AB302365CB256B9EF794C8C5885B283D4459F7BD6CBCC8C5xBP
consultantplus://offline/ref=EE2E0628DD1331FF41581FB1E445531F48FF9919854C0F1463F5CD306745C7A635AB302365CB226E9CF794C8C5885B283D4459F7BD6CBCC8C5xBP
consultantplus://offline/ref=EE2E0628DD1331FF41581FB1E445531F48FF9919854C0F1463F5CD306745C7A635AB302365CB2D6991F794C8C5885B283D4459F7BD6CBCC8C5xBP
consultantplus://offline/ref=EE2E0628DD1331FF41581FB1E445531F48FE981C854F0F1463F5CD306745C7A635AB302365CB256E99F794C8C5885B283D4459F7BD6CBCC8C5xBP
consultantplus://offline/ref=EE2E0628DD1331FF415803BEE33F064C46FF981C8E420F1463F5CD306745C7A635AB302365CB256B9BF794C8C5885B283D4459F7BD6CBCC8C5xBP
consultantplus://offline/ref=EE2E0628DD1331FF415803BEE33F064C46FF981C8E420F1463F5CD306745C7A635AB302365CB256998F794C8C5885B283D4459F7BD6CBCC8C5xBP


 

 

  - 10 - 

 

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

 

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

 

Как коммерческой организации выплатить пособие на погребение 
Как бюджетной организации выплатить пособие на погребение 
Федеральный трансферт на доплату классным руководителям школ разрешили тратить на 

отпускные 

В 2022 году из федерального бюджета продолжают финансировать доплаты классным руководителям 
региональных и муниципальных школ. Выплаты увеличивают размер отпускных. Теперь такие дополнительные 
расходы оплачивают тоже за счет федеральных денег. Прежде средства на эти цели выделяли из региональных 
бюджетов. 

Также уточнили: помимо общеобразовательных организаций, федеральные деньги могут получать и 
другие, которые реализуют программы начального, основного или среднего общего образования. 

Поправки распространили на период с 1 января 2022 года. 
Отметим, в конце апреля за счет федеральных средств разрешили финансировать аналогичное 

увеличение отпускных кураторов техникумов и колледжей. 
Документ: Постановление Правительства РФ от 02.06.2022 N 1011 
Перечни КБК на 2023 год и плановый период направили на регистрацию 

Отличий от перечней на 2022 год немного. В составе приложений всего 2 изменения: 
- добавят код направления расходов на федеральный проект "Комплексная система мониторинга качества 

окружающей среды"; 
- исключат подобный код по федеральному проекту "Южный кластер". 
В других приложениях корректировки точечные. Например, в них внесут коды доходов и целевых статей 

расходов по некоторым новым межбюджетным трансфертам. 
Отметим, при регистрации текст документа могут изменить. 
Документ: Приказ Минфина России от 17.05.2022 N 75н 
ВС РФ: директора могут оштрафовать за просрочку сдачи СЗВ-СТАЖ, хотя юрлицо от санкций 

освободили 

Страхователь указал неправильный тип сведений при подаче СЗВ-СТАЖ. В результате отчет представили 
с опозданием. Организацию от санкций по Закону о персонифицированном учете освободили, а директору 
назначили штраф по КоАП РФ. Верховный суд поддержал такое решение. 

Суд отметил: устранение страхователем ошибки или неполноты в сведениях после того, как истек срок, не 
исключает административную ответственность должностного лица. 

К аналогичным выводам ВС РФ приходил и ранее, например, в отношении уточнения СВЗ-М конкурсным 
управляющим. 

Отметим позицию КС РФ по сходному вопросу: одни обстоятельства не должны вести к разным 
последствиям для организации и ее должностного лица. Если действия компании суд не признал 
правонарушением, то привлечение к ответственности должностного лица нужно специально обосновать. 

Конституционный суд рассматривал ситуацию, когда юрлицу отменили штраф за непредставление в срок 
сведений налоговикам, а бухгалтера привлекли по КоАП РФ как должностное лицо. 

Документ: Постановление ВС РФ от 05.05.2022 N 65-АД22-1-К9 
Суд: перевод материалов на другой КФО не подтверждает нецелевку или ущерб бюджету 

Ранее мы рассказывали о случае, когда учреждение перевело на КФО 2 и 4 остатки материалов, 
купленных за счет субсидии на капремонт. Контролеры посчитали это использованием запасов и потребовали 
возместить их стоимость бюджету. 

Суды указали, что операция в бухучете не подтверждает расходы. Материалы остались у учреждения. 
Оно уже восстановило их по КФО 5. Нецелевки или ущерба нет. 

ВС РФ не стал пересматривать решение судов. 
Документ: Определение ВС РФ от 25.04.2022 N 304-ЭС22-4729 
С 1 сентября нужно применять классификаторы несчастных случаев и их причин 

Оформлять документы при расследовании несчастных случаев на производстве с 1 сентября надо с 
учетом их классификаторов. Происшествия разделили по видам, например: физические перегрузки или 
перенапряжения, воздействие электрического тока либо вредных веществ (с. 54 - 57 приказа). 

Классифицировать обяжут и причины таких случаев. Они могут произойти из-за нарушения работником 
трудового распорядка и дисциплины, несовершенства технологического процесса и т.д. (с. 58 - 60 приказа). 

Также обновили формы документов для расследования несчастных случаев и положение о его 
особенностях в отдельных отраслях и организациях. Постановление, которое сейчас регулирует эти вопросы, 
отменят. 

Документы: Приказ Минтруда России от 20.04.2022 N 223н 
Как работодателю организовать охрану труда 
Работник Крайнего Севера поехал в отпуск за границу: бухгалтерам указали на нюанс с НДФЛ и 

взносами 

Минфин рассмотрел ситуацию: работник Крайнего Севера купил единый авиабилет на весь маршрут к 
месту отпуска за пределами России. При этом сведений о стоимости перелета до пункта пропуска через границу 
нет. 
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Ведомство подсказало, как рассчитать ту стоимость перелета, компенсацию которой не облагают НДФЛ и 
взносами. Из разъяснения следует: нужно расстояние между городом отправления и городом, где проходят 
пограничный контроль, поделить на расстояние всего маршрута. Полученное число умножить на стоимость 
единого билета. 

Документы: Письмо Минфина России от 29.04.2022 N 03-04-06/39938 
Как оплатить или компенсировать стоимость проезда в отпуск и обратно работникам Крайнего 

Севера 
Как облагается НДФЛ и страховыми взносами оплата проезда к месту отпуска работникам 
Как оплатить или компенсировать стоимость проезда в отпуск и обратно работнику учреждения 

Крайнего Севера 
Как облагается НДФЛ и страховыми взносами выплата компенсации стоимости проезда работнику 

учреждения 
Суд: чиновнику-северянину оплачивают проезд в отпуск, даже если он принес документы с 

опозданием 

В сентябре госслужащий вернулся из отпуска и подал документы на компенсацию расходов. В комплекте 
не хватало справки о стоимости проезда. Ее чиновник получил и представил в бухгалтерию лишь в январе. 

Наниматель отказал в выплате. Правила публично-правового образования давали на передачу 
документов 3 рабочих дня с момента выхода из отпуска. Служащий опоздал. Кроме того, прекратили действие 
прошлогодние ЛБО, за счет которых планировали выплатить суммы. 

Суд эти доводы не принял. Заявление чиновник представил вовремя. То, что он нарушил срок подачи 
подтверждающих документов, не лишает его права на компенсацию. Бюджетное законодательство не может 
предусматривать обратное. 

Документ: Решение Сыктывдинского районного суда Республики Коми от 08.04.2022 N 2-337/2022 
Роструд напомнил, что день отдыха за работу в выходной не снижает зарплату 

Зарплату за месяц, в котором сотрудник взял отгул за работу в выходной или праздник, нужно выплатить 
полностью. При этом день отдыха исключают из нормы рабочего времени. 

Оплата отгула не зависит от того, в каком месяце сотрудник его использовал. 
Ранее аналогичные разъяснения давал Минтруд. 
Как оплатить работнику день отдыха за работу в выходной или праздник, подскажет готовое решение. 
Документ: Письмо Роструда от 17.05.2022 N ПГ/10843-6-1 
Оплату допвыходных по уходу за детьми-инвалидами не облагают взносами на травматизм, 

подтвердил суд 

ФСС провел камеральную проверку и доначислил организации взносы на травматизм на оплату 
работникам допвыходных дней по уходу за детьми-инвалидами. Кроме того, он привлек организацию к 
ответственности и насчитал пени. Фонд настаивал, что выплаты делали в рамках трудовых отношений. 

Компания оспорила такое решение в суде. Он ее поддержал. Судьи сделали вывод, что спорные выплаты 
не вознаграждение за труд. У них компенсационный и социальный характер. 

Отметим: судебная практика положительна для страхователей. 
Документ: Постановление АС Западно-Сибирского округа от 13.05.2022 по делу N А27-14366/2021 
Ограничение на блокировку операций по счетам при взыскании налоговых долгов продлили до 1 

июля 

ФНС сообщила, что продлила ограничение, чтобы снизить риски неплатежеспособности, которые возникли 
из-за ограничительных мер. 

Кроме того, она поручила инспекциям после 1 июля и до отдельного распоряжения не приостанавливать 
операции по счетам, пока не прошло 2 недели с направления в банк поручения на списание и перечисление в 
бюджет долга по налогам и сборам. 

Отметим, при введении моратория ФНС указывала: операции все же могут приостановить, если есть 
подозрение на сокрытие активов или другие действия, которые помешают взысканию. Такое решение 
согласовывают с руководством. 

Документы: Информация ФНС России 
Письмо ФНС России от 31.05.2022 N ЕД-26-8/10@ 
Минтруд разъяснил, сколько может работать сотрудник по совместительству 

Количество трудовых договоров, которые можно заключить с сотрудником на условиях внутреннего или 
внешнего совместительства, не ограничено. Однако время его работы не может превышать 4 часов по каждому 
из них. 

При внутреннем совместительстве учет рабочего времени нужно вести по трудовым договорам отдельно. 
Документы: Письмо Минтруда России от 17.05.2022 N 14-6/ООГ-3230 
Как принять на работу совместителя 

 
КонсультантПлюс: НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 
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Закон Кемеровской области - Кузбасса от 07.06.2022 N 59-ОЗ 

"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "О статусе и границах муниципальных образований" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 24.05.2022) 

Уточнены картографическое описание границ муниципального образования Новокузнецкий городской 

округ, описание местоположения границы муниципального образования Новокузнецкий муниципальный округ с 

муниципальным образованием Прокопьевский муниципальный округ, описание местоположения границы 

муниципального образования Прокопьевский муниципальный округ с муниципальным образованием Беловский 

муниципальный округ, координатное описание местоположения границы муниципального образования 

Прокопьевский муниципальный округ с муниципальным образованием Новокузнецкий муниципальный округ. 

Исключено картографическое описание местоположения границы Новокузнецкого городского округа с 

муниципальным образованием Новокузнецкий городской округ. Уточнены названия населенных пунктов, 

входящих в Прокопьевский муниципальный округ: п ст Дубровод переименовано п ст Дуброво. 

 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 03.06.2022 N 49-пг 

"О внесении изменений в постановление Губернатора Кемеровской области от 09.10.2017 N 69-пг "Об 

утверждении Положения о спасательной службе защиты сельскохозяйственных животных и растений 

гражданской обороны Кемеровской области" 

Исключено положение, устанавливающее ответственность руководителя службы за организацию 

оснащения нештатных формирований службы материально-техническим и специальным имуществом. Отражено 

переименование департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской 

области в Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса, 

Государственного образовательного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования 

"Кемеровский объединенный учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, 

сейсмической и экологической безопасности" в Государственное образовательное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования "Кузбасский объединенный учебно-методический центр по 

гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, сейсмической и экологической безопасности". 

 

Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 03.06.2022 N 47-пг 

"О внесении изменений в постановление Губернатора Кемеровской области от 11.10.2012 N 58-пг "Об 

утверждении административного регламента департамента лесного комплекса Кемеровской области по 

предоставлению государственной услуги "Выдача разрешений на выполнение работ по геологическому 

изучению недр на землях лесного фонда без предоставления лесного участка, если выполнение таких 

работ не влечет за собой проведение рубок лесных насаждений, строительство объектов капитального 

строительства" 

Уточнен перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, установлен 

перечень документов, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе. Установлен 

исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги. Уточнены административные процедуры, выполняемые при предоставлении 

государственной услуги. Исключены список многофункциональных центров, в которых возможно получение 

информации о предоставлении департаментом лесного комплекса кемеровской области государственных услуг; 

сведения о местонахождении, контактных телефонах, адресе электронной почты Департамента лесного 

комплекса Кемеровской области. 

Документ действует до принятия федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по контролю и надзору в области лесных отношений (за исключением лесов, расположенных на особо 

охраняемых природных территориях), а также по оказанию государственных услуг и управлению 

государственным имуществом в области лесных отношений, административного регламента предоставления 

соответствующей государственной услуги в сфере переданных полномочий. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 03.06.2022 N 349 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 02.02.2021 N 

44 "Об утверждении комплексной программы "Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Кемеровской области - Кузбассе" на 2021 - 2023 годы" 

Ответственным исполнителем программы назначено Министерство образования Кузбасса. Ранее 

ответственным исполнителем являлось Министерство образования и науки Кузбасса. 
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Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 03.06.2022 N 348 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 22.01.2021 N 

24 "Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы в исполнительных органах 

государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, уполномоченных на осуществление 

регионального государственного контроля (надзора), по которым предусматривается ротация 

государственных гражданских служащих Кемеровской области - Кузбасса" 

Уточнена структура ведущая группа должностей категории "руководители" Государственной жилищной 

инспекции Кузбасса. В нее включены начальники отделов отделения зоны "Север", Беловского отделения 

инспектирования, Новокузнецкого отделения инспектирования. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 03.06.2022 N 345 

"Об определении уполномоченных исполнительных органов государственной власти Кемеровской области 

- Кузбасса в сфере создания на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, 

искусственных земельных участков на территории Кемеровской области - Кузбасса" 

Министерство природных ресурсов и экологии Кузбасса определено уполномоченным органом на 

согласование проекта разрешения на создание искусственного земельного участка на водном объекте, 

находящемся в федеральной собственности. Главное управление архитектуры и градостроительства Кузбасса 

определено уполномоченным органом на принятие решения о подготовке документации по планировке 

территории в планируемых границах искусственно созданного земельного участка в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности, на утверждение документации по планировке 

территории, подготовленной лицом, с которым заключен договор о создании искусственного земельного участка, 

в случае, если Главное управление архитектуры и градостроительства Кузбасса является инициатором создания 

искусственного земельного участка, либо в случае, если инициатором создания искусственного земельного 

участка является физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, или юридическое лицо, на 

выдачу разрешения на проведение работ по созданию искусственного земельного участка, в случае создания 

искусственного земельного участка на территориях двух и более муниципальных образований, на выдачу 

разрешения на ввод искусственного земельного участка в эксплуатацию, в случае создания искусственного 

земельного участка на территориях двух и более муниципальных образований. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 03.06.2022 N 344 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 10.03.2020 N 

117 "Об утверждении Положения о Министерстве туризма и молодежной политики Кузбасса" 

К полномочиям министерства в сфере туризма отнесено организация и проведение мероприятий с целью 

реализации социально значимых проектов, предоставление субсидии некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными учреждениями Кемеровской области - Кузбасса, для реализации социально 

значимых проектов (предоставление грантов в форме субсидий). В сфере молодежной политики к полномочиям 

министерства отнесено предоставление субсидии некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными учреждениями Кемеровской области - Кузбасса, для реализации мероприятий в сфере 

молодежной политики (предоставление грантов в форме субсидий). 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 03.06.2022 N 343 

"О внесении изменения в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 18.03.2021 N 

113 "Об утверждении перечня должностных лиц Министерства труда и занятости населения Кузбасса, 

уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля (надзора)" 

Уточнена структура перечня должностных лиц. В отдел надзора и контроля включены начальник отдела и 

консультант, в юридический отдел включены ведущий консультант и консультант. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 02.06.2022 N 339 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 01.04.2014 N 

141 "О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности Кемеровской области - Кузбасса" 

Функции комиссии дополнены принятием решения о проведении эвакуационных мероприятий при угрозе 

возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 01.06.2022 N 337 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 25.04.2022 N 

251 "Об установлении случаев осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
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государственных и (или) муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) и 

порядка их осуществления" 

Увеличен перечень товаров, работ, услуг, закупка которых может осуществляться у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя). В него включены: приобретение и монтаж быстровозводимых модульных 

конструкций; дезинфицирующие средства, лечебное питание, включая специализированные продукты лечебного 

питания; проведение землеустроительных работ в отношении границ Кемеровской области - Кузбасса, 

муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса; товары, работы, услуги, связанные с 

организацией и проведением фестивалей и иных социально значимых мероприятий, проводимых органами 

государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, органами местного самоуправления муниципальных 

образований Кемеровской области - Кузбасса. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 01.06.2022 N 336 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.12.2021 N 

844 "Об утверждении Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" 

В тарифы на оплату медицинской помощи могут включаться расходы на приобретение основных средств 

(медицинских изделий, используемых для проведения медицинских вмешательств, лабораторных и 

инструментальных исследований) стоимостью до 1 миллиона рублей при отсутствии у медицинской организации 

не погашенной в течение 3 месяцев кредиторской задолженности за счет средств обязательного медицинского 

страхования. Установлено, что за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, выделяемых в виде иного 

межбюджетного трансферта бюджету Территориального фонда ОМС, осуществляется дополнительное 

финансовое обеспечение реализации территориальной программы ОМС в части базовой программы ОМС на 

оплату услуг доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктов. Скорректированы стоимость территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи по источникам финансового обеспечения, утвержденная 

стоимость территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи по условиям ее оказания на 2022 год, перечень медицинских организаций, участвующих в 

реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи, в том числе территориальной программы омс, и перечень медицинских организаций, 

проводящих профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию, в том числе углубленную 

диспансеризацию в 2022 году, нормативы объема бесплатной медицинской помощи, нормативы финансовых 

затрат на единицу объема медицинской помощи, объем медицинской помощи в амбулаторных условиях, 

оказываемой с профилактической и иными целями, на 1 жителя/застрахованное лицо на 2022 год. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 01.06.2022 N 334 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 11.03.2020 N 

119 "О Министерстве здравоохранения Кузбасса" 

Уточнены полномочия министерства в сфере лицензирования. Исключена функция по осуществлению 

аттестации экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий по лицензионному контролю в соответствии с 

Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ. Функция по переоформлению лицензий заменена на функцию 

осуществление внесения изменений в реестр лицензий. Функция лицензионного контроля в отношении 

соискателей лицензий и лицензиатов, представивших заявления о переоформлении лицензий заменена на 

функцию осуществления оценки соответствия соискателя лицензии, лицензиата лицензионным требованиям. 

Исключена норма, регламентировавшая полномочия первого заместителя министра. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 01.06.2022 N 333 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.10.2015 N 

342 "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в отношении государственных учреждений Кемеровской области - Кузбасса и финансового 

обеспечения выполнения государственного задания" 

Уточнен порядок формирования (изменения) государственного задания. В государственном задании могут 

быть установлены допустимые (возможные) отклонения в процентах (абсолютных величинах) от установленных 

значений показателей качества и (или) объема, если иное не установлено законодательством Кемеровской 

области - Кузбасса, в отношении отдельной государственной услуги (работы) либо общее допустимое 

(возможное) отклонение в отношении государственного задания или его части. Исключена норма, обязывающая 

органы, осуществляющих функции и полномочия учредителя в отношении государственных бюджетных или 

государственных автономных учреждений Кемеровской области - Кузбасса, главные распорядители средств 

областного бюджета в отношении государственных казенных учреждений Кемеровской области - Кузбасса 
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обеспечивать формирование и представление информации и документов по каждому государственному заданию 

в Федеральное казначейство для включения в реестр государственных заданий, ведение которого 

осуществляется Федеральным казначейством в порядке, установленном Министерством финансов Российской 

Федерации. При расчете коэффициента платной деятельности не учитываются поступления в виде целевых 

субсидий, грантов, предоставляемых из федерального бюджета, а также пожертвований, прочих поступлений от 

юридических лиц. 

 

Постановление РЭК Кузбасса от 26.05.2022 N 132 

"О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 28.01.2021 N 

25 "Об установлении тарифов на перемещение задержанных транспортных средств на 

специализированные стоянки и их хранение на специализированных стоянках на территории Кемеровской 

области - Кузбасса" 

Тарифы на перемещение задержанных транспортных средств на специализированные стоянки для 

Прокопьевского городского округа и Новокузнецкого муниципального округа регламентируются постановление 

РЭК Кузбасса от 26.05.2022 N 131 "Об установлении тарифов на перемещение задержанных транспортных 

средств на специализированные стоянки и их хранение на специализированных стоянках на территории 

Прокопьевского городского округа, Новокузнецкого муниципального округа". 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 06.06.2022 N 1542 

"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 16.06.2020 N 1658 "Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача 

градостроительного плана земельного участка" 

Уточнен круг заявителей. Заявителями являются правообладатели земельных участков, а также иные 

лица в случае, если земельный участок для размещения объектов федерального значения, объектов 

регионального значения, объектов местного значения образуется из земель и (или) земельных участков, которые 

находятся в государственной или муниципальной собственности и которые не обременены правами третьих лиц, 

за исключением сервитута, публичного сервитута. Установлен срок размещения и актуализации перечня 

нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, на официальном сайте, а 

также в соответствующем разделе федерального реестра - 7 рабочих дней с даты вступления в силу 

соответствующих изменений. Из перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

исключен кадастровый паспорт земельного участка, в котором содержится описание всех частей земельного 

участка, занятых объектами недвижимости; кадастровые паспорта объектов недвижимости, расположенных в 

границах земельного участка. Уточнены процедура подачи электронных документов и требования к формату 

представляемых документов. Установлен порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных 

документах. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 06.06.2022 N 1541 

"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 12.07.2017 N 1942 "Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешения 

на ввод объекта в эксплуатацию" 

Дополнительно к результатам предоставления муниципальной услуги отнесено принятие решения о 

внесении изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, принятие решения об отказе во внесении 

изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию с указанием причин отказа. Установлен срок выдачи 

результата муниципальной услуги - 1 рабочий день с даты принятия соответствующего решения. Уточнен 

перечень необходимых документов. Уточнен порядок подачи заявления о выдаче разрешения на ввод объекта 

капитального строительства и необходимых документов, в том числе для специализированных застройщиков. 

Уточнены процедура подачи электронных документов и требования к формату представляемых документов. 

Установлен порядок внесения изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию и приложенных к нему 

документов. Регламентирована процедура формирования и направления межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги (при необходимости). 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 03.06.2022 N 347 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 09.12.2020 N 

734 "Об утверждении условий и порядка предоставления, а также установления размеров 

государственной социальной помощи, утверждении Порядка проведения мониторинга оказания 

государственной социальной помощи в виде денежной выплаты на основании социального контракта" 
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Уточнен порядок предоставления государственной социальной помощи малоимущим семьям и 

малоимущим одиноко проживающим гражданам в виде социального пособия. Скорректирован перечень 

документов, представляемых при обращении граждан в уполномоченный орган. Представляются копии, а не 

оригиналы договора о сдаче в аренду (наем) недвижимого имущества, нотариально удостоверенное соглашение 

об уплате алиментов или судебное постановление о взыскании алиментов, документа образовательной 

организации, подтверждающего завершение обучения, свидетельства о рождении (свидетельства об 

усыновлении). Больше не представляется справка медицинской организации по месту наблюдения ребенка о 

том, что гражданин не оформил справку о назначении определенного вида бесплатного детского питания с 

учетом состояния здоровья и возраста ребенка. В случае фактического проживания совместно с гражданином 

членов семьи, имеющих регистрацию по месту жительства (месту пребывания) в ином жилом помещении 

дополнительно необходимо представить копии документов, подтверждающих проживание членов семьи 

гражданина совместно с ним. Утратило силу положение о том, что социальное пособие не назначается, если 

гражданину (его семье) в течение календарного года предоставлялась натуральная помощь (обеспечение 

полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет). 

Уточнены формы заявления о предоставлении государственной социальной помощи в виде социального 

пособия и уведомления о назначении государственной социальной помощи в виде социального пособия, об 

отказе в назначении государственной социальной помощи. 

Уточнены порядок предоставления государственной социальной помощи малоимущим семьям и 

малоимущим одиноко проживающим гражданам в виде денежной выплаты на основании социального контракта. 

К товарам первой необходимости, которыми обеспечиваются граждане в рамках реализации государственной 

социальной помощи, отнесены строительные и отделочные материалы для ремонта жилого помещения, в том 

числе металл, цемент, кирпич, материалы стеновые, перегородочные, тепло- и звукоизоляционные, составы 

шпатлевочные и грунтовочные, материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные, древесина и 

пиломатериалы. Из этого перечня исключены персональный компьютер или ноутбук. Уточнен перечень 

документов, необходимых для оказания социальной помощи. При оказании социальной помощи гражданин 

может направляться в организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства для получения консультационной поддержки по вопросам осуществления 

предпринимательской деятельности, а также, при необходимости, может направляться на прохождение 

обучения предпринимательским компетенциям. В случае трудоустройства в рамках контроля гражданин в 

течение 2 месяцев представляет в уполномоченный орган документ, подтверждающий факт трудоустройства. 

Ранее данные документы представлялись в течение 3 месяцев. Уточнен перечень документов, представляемых 

гражданином, в рамках контроля за выполнением обязательств, предусмотренных социальным контрактом. 

Уточнена процедура перерасчета денежных выплат. Уточнены формы заявления и социального контракта. 

 

ФИНАНСЫ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 03.06.2022 N 346 

"О внесении изменения в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.06.2020 N 

377 "О Правилах формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета 

бюджетам муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса" и приостановлении действия его 

отдельного положения" 

Для муниципальных образований, участвующих в реализации инфраструктурных проектов, прошедших 

отбор в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2021 N 1189, уровень 

софинансирования расходных обязательств муниципальных образований из областного бюджета 

устанавливается в размере 100%. Установлено, что в случае предоставления в 2022 году субсидии из 

областного бюджета бюджету муниципального образования в целях софинансирования расходных обязательств, 

возникающих из договоров (муниципальных контрактов) о выполнении работ по строительству, реконструкции 

объектов капитального строительства муниципальной собственности, условием соглашения о предоставлении 

указанных субсидий является обязательство об установлении в договоре (муниципальном контракте) о 

выполнении работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства муниципальной 

собственности муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, 

авансовых платежей в размере, не превышающем 50 процентов суммы соответствующего договора 

(муниципального контракта). Данное положение действует по 31.12.2022. Действие положения о внесении 

авансовых платежей в размере, не превышающем 30 процентов суммы соответствующего договора 

приостановлено по 31.12.2022. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 02.06.2022 N 342 
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"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 06.11.2020 N 

653 "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления государственным 

бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых Министерство туризма и молодежной 

политики Кузбасса осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий на иные цели из 

областного бюджета" 

Уточнен перечень документов, предоставляемых для определения объема субсидий. В пояснительную 

записку включается предварительная смета на выполнение соответствующих работ (оказание услуг), 

проведение мероприятий, приобретение имущества (за исключением недвижимого имущества), а также 

предложения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), статистические данные и (или) иную информацию. 

Также может предоставляться иная информация, подтверждающая осуществление расходов на указанные цели. 

Определены сведения, которые должны содержаться в соглашении о предоставлении субсидии из областного 

бюджета. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 02.06.2022 N 340 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 14.07.2021 N 

422 "Об утверждении Правил предоставления субсидии на возмещение производителям зерновых культур 

части затрат на производство и реализацию зерновых культур" 

Уточнены требования, предъявляемые к претендентам. На дату подачи заявления претендент не должен 

находиться в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их 

причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в 

отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения. 

Уточнен перечень документов, представляемых претендентом для участия в конкурсе. Субсидия 

предоставляется по ставке на 1 тонну реализованных зерновых культур, утвержденной приказом Министерства. 

Уточнены требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением условий и порядка 

предоставления субсидии и ответственности за их нарушение. Уточнена форма заявления на участие в отборе. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 01.06.2022 N 335 

"Об утверждении Правил (оснований, условий и порядка) проведения в 2022 году реструктуризации по 

бюджетным кредитам, предоставленным из областного бюджета в 2019 году для частичного покрытия 

дефицита в целях погашения долговых обязательств муниципальных районов (городских округов, 

муниципальных округов) Кемеровской области - Кузбасса" 

Определены основания, условия и порядок проведения Министерством финансов Кузбасса в 2022 году 

реструктуризации денежных обязательств муниципальных районов (городских округов, муниципальных округов) 

Кемеровской области - Кузбасса по бюджетным кредитам, предоставленным из областного бюджета в 2019 году 

для частичного покрытия дефицита в целях погашения долговых обязательств муниципальных образований. 

Реструктуризация проводится путем предоставления рассрочки по погашению задолженности по бюджетным 

кредитам с переносом погашения задолженности по основному долгу на период с 01.07.2023 по 31.12.2029 

включительно с возможностью ее частичного или полного досрочного погашения. Начисление процентов за 

пользование бюджетным кредитом, с 01.06.2022 прекращается. При проведении реструктуризации за 

пользование средствами областного бюджета взимается плата в размере 0,1 процента годовых на остаток 

реструктурированной задолженности по основному долгу. Определены этапы возврата реструктурированной 

задолженности. Установлена форма дополнительного соглашения к договору о предоставлении из областного 

бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита в целях погашения долговых обязательств. 

 

Дополнительное соглашение комиссии Кемеровской области по разработке территориальной программы 

обязательного медицинского страхования от 19.05.2022 N 4 

"Дополнительное соглашение к Тарифному соглашению в системе обязательного медицинского 

страхования Кемеровской области - Кузбасса на 2022 год от 25.01.2022" 

(утв. протоколом комиссии Кемеровской области по разработке территориальной программы 

обязательного медицинского страхования от 19.05.2022 N 5) 

Уточнен порядок применения показателей результативности деятельности медицинской организации. 

Перечень медицинских организаций формируется с учетом рекомендуемой Приказом Минздравсоцразвития 

России от 15.05.2012 N 543н численности прикрепленного населения на врачебных участках в соответствии с 

нормативной штатной численностью медицинского персонала (на терапевтическом участке - 1700 человек 

взрослого населения в возрасте 18 лет и старше, на участке врача общей практики - 1200 человек взрослого 

населения в возрасте 18 лет и старше). Скорректированы показатели результативности для медицинских 

организаций, целевые показатели результативности медицинских организаций, классификатор региональных 

подгрупп КСГ в стационарных условиях с региональными ДКК. 
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Постановление администрации г. Кемерово от 02.06.2022 N 1495 

"О внесении изменений в постановление администрации города от 29.07.2014 N 1909 "О порядке 

осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности города Кемерово" 

К направлениям капитальных вложений отнесено приобретение объекта недвижимого имущества (жилого 

или нежилого помещения) путем инвестирования в строительство многоквартирного дома. Уточнена 

информация, которую должен содержать проект решения. 

 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 02.06.2022 N 341 

"О внесении изменения в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 19.11.2009 N 

458 "Об утверждении схемы территориального планирования Кемеровской области - Кузбасса" 

Приведена новая карта планируемого размещения объектов регионального значения в областях 

энергетики, газоснабжения и промышленной инфраструктуры. 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ 

 

Приказ Минздрава Кузбасса от 20.05.2022 N 795 

"Об организации мероприятий по обеспечению медицинских организаций Кемеровской области - Кузбасса 

независимо от организационно-правовой формы, участвующих в реализации территориальной программы 

обязательного медицинского страхования в соответствии с законодательством об обязательном 

медицинской страховании, иммунобиологическими лекарственными препаратами для 

иммунопрофилактики в целях проведения профилактических прививок, включенных в национальный 

календарь профилактических прививок" 

Обеспечение медицинских организаций Кемеровской области - Кузбасса, независимо от организационно-

правовой формы, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского 

страхования в соответствии с законодательством об обязательном медицинском страховании, 

иммунобиологическими лекарственными препаратами для иммунопрофилактики в целях проведения 

профилактических прививок, включенных в национальный календарь профилактических прививок. Определены 

полномочия Министерства здравоохранения Кузбасса, права и обязанности организации - получателя. ГБУЗ 

"Кузбасский центр по профилактике и борьбе со СПИД" определен ответственным за формирование сводной 

заявки на иммунобиологические лекарственные препараты для иммунопрофилактики в целях проведения 

профилактических прививок и за целевое использование препаратов. Установлены форма заявки и форма 

сведений об остатках иммунобиологических препаратов в рамках Национального календаря профилактических 

прививок. 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ 

 

Минфин разъяснил, когда госзаказчик может взыскать неустойку за счет средств независимой 

гарантии 

Если контрагент не исполнил обязательства по контракту, заказчик обязан требовать неустойку, в 

частности, за просрочку. 

Ведомство среди прочего отметило: неустойку можно взыскать за счет оплаты по контракту или 

обеспечения его исполнения, в том числе за счет средств независимой гарантии, если в ней не предусмотрели 

иное. 

Ранее Минфин указывал, что неустойку нельзя взыскать за счет средств гарантии, так как это не основное 

обязательство по контракту. 

Документ: Письмо Минфина России от 20.05.2022 N 24-06-08/46828 

Заказчиков по Закону N 223-ФЗ могут ограничить в закупках у взаимозависимых лиц 

Третье чтение прошел проект, который сократит случаи закупок у взаимозависимых лиц. Планируют 

оставить только варианты, когда: 

- взаимозависимое лицо - заказчик по Закону N 223-ФЗ; 

- закупку проводят у иного взаимозависимого лица для единого технологического процесса. 

Положения о закупке с перечнями взаимозависимых лиц должны будут привести в соответствие с новым 

правилом. Сделать это нужно в течение 90 дней с даты вступления в силу поправок. 

Документ: Проект Федерального закона N 42999-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/42999-8) 
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Поправки об антимонопольном моратории к некоторым госзакупкам у едпоставщика прошли 

первое чтение 

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

частности, антимонопольные требования к конкурентным процедурам. Проект приняли в первом чтении 7 июня. 

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

конкуренции. 

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

отношениям, которые возникли с 8 марта 2022 года. 

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

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

Документ: Проект Федерального закона N 127020-8 

Суды: работы приостановили из-за непогоды - оснований для одностороннего отказа у 

госзаказчика нет 

Стороны заключили контракт на ремонт автодороги. Из-за непогоды подрядчик приостановил работы. 

Заказчик расторг сделку в одностороннем порядке - в ремонте есть недостатки и его не закончат в срок. 

Сведения в РНП не включили. 

Заказчик не принял и не оплатил работы. Подрядчик обратился в суд. 

Три инстанции иск удовлетворили: 

- заказчик вовремя не подготовил строительную площадку. Значительная часть ремонта пришлась на 

зиму. Ему сообщили, что основные работы выполнили, а остальные приостановили из-за непогоды; 

- низкую температуру и обильные осадки подтвердили в спецучреждении. По СНиПу и ГОСТу выполнять 

работы в таких условиях нельзя - результат может быть отрицательным. С этим согласились и контролеры; 

- подрядчик обещал закончить ремонт после улучшения погоды. Он не стал выполнять работы в 

нарушение качества, хотя заказчик настаивал; 

- подрядчику не сообщили о недостатках в ремонте. Дефектные акты составили без его представителей, 

когда работы еще не закончили; 

- в решении об одностороннем отказе не указали причины расторжения контракта. 

Отметим: в практике есть пример, когда суд признал односторонний отказ заказчика незаконным, 

поскольку он не исполнил встречные обязательства, а недостатки работ не устранили в срок из-за непогоды. 

Документ: Постановление АС Московского округа от 26.05.2022 по делу N А41-46789/2021 

УФАС напомнило: в госзакупках электроники с нацрежимом нельзя указывать характеристики не 

по КТРУ 

Участник аукциона на поставку аппаратов УЗИ пожаловался, что заказчик незаконно указал их 

характеристики не по КТРУ. При закупке товаров из перечня иностранной радиоэлектронной продукции (РЭП) 

это запрещено. 

Заказчик возражал: 

- особые свойства продукции указали, чтобы оказать качественную медпомощь и получить товар с 

нужными функциями. Иначе его нельзя использовать по назначению; 

- более высокие требования установили для закупки инновационной и высокотехнологичной продукции; 

- коды из КТРУ не подходили, поэтому объект закупки описали по Закону N 44-ФЗ и ГОСТу. 

Контролеры заказчика не поддержали: 

- правила КТРУ запрещают указывать характеристики товара не по каталогу в закупках радиоэлектроники 

с нацрежимом; 

- в закупке установили ограничения допуска иностранной РЭП, использовали код позиции КТРУ с 

параметрами, которых в каталоге нет. Это противоречит данным правилам и Закону N 44-ФЗ. 

Сходную позицию занимают, в частности, Санкт-Петербургское и Ростовское УФАС. Однако в практике 

есть пример, когда заказчик смог обосновать описание объекта закупки не по КТРУ в закупке с нацрежимом. 

Специфика деятельности и потребности заказчика убедили контролеров. 

Документ: Решение Владимирского УФАС России от 16.05.2022 N 033/06/14-312/2022 

Какие меры поддержки субъектов МСП планируют принять с подачи правительства 

Председатель правительства дал, в частности, некоторым госорганам поручения по развитию малого и 

среднего бизнеса. Среди них такие: 

- продлить до конца 2022 года программу компенсации затрат на использование системы быстрых 

платежей https://sbp.nspk.ru/. Напомним, сейчас ряд банков возмещают бизнесу комиссии за переводы, которые 

физлица отправляли ему с 1 июля 2021 года по 1 июля 2022 года; 

- проработать вопрос запуска программы промышленной ипотеки. По ней можно будет получить льготный 

кредит по ставке до 5% годовых на покупку недвижимости напрямую у промышленного девелопера; 
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- пролонгировать на год сроки уплаты страховых взносов за II - III кварталы 2022 года для производителей 

мыла, чистящих средств, косметики, парфюмерии и прочей химической продукции; 

- обеспечить быстрое рассмотрение в Госдуме поправок, которыми хотят снизить требования к 

заключению офсетных контрактов. 

Документ: Информация с сайта Правительства РФ от 06.06.2022 (http://government.ru/news/45639/) 

Финансовый контроль выявил переплату по госконтракту - суд не нашел причин требовать ее с 

подрядчика 

Подрядчик выполнил работы по устройству спортплощадки полностью, качественно и в срок. Заказчик их 

принял и оплатил. 

По мнению органа финансового контроля, фактический вес 4 беседок, которые построил подрядчик, не 

отвечал сметному нормативу. Разница после перерасчета стоимости составила размер переплаты. Ее 

предписали вернуть в бюджет. 

Заказчик исполнил предписание и потребовал от подрядчика возместить убытки. Он этого не сделал. 

Заказчик обратился в суд. 

Три инстанции убытки не взыскали: 

- в информационной карте, извещении и техзадании не указывали вес беседок - только габариты. 

Соответствия техрегламентам и сметному нормативу не требовали; 

- заказчик не отклонил заявку - значит, согласился на установку беседок с параметрами из нее (без учета 

веса); 

- цена контракта твердая. Ошибки заказчика в сметных расценках при ее расчете не дают ему права 

вернуть часть оплаты, когда работы выполнили полностью. Это попытка одностороннего изменения контракта; 

- акт проверки не доказывает неосновательное обогащение и убытки. Подрядчик не участник бюджетного 

процесса. Он не должен отвечать за ошибки заказчика, так как работы выполнили по условиям закупки; 

- работы приняли без замечаний. 

Напомним, ВС РФ недавно поддержал сходную позицию судов о том, что с подрядчика нельзя взыскать 

часть оплаты на основании акта проверки заказчика, если все работы приняли без возражений. 

Документ: Постановление АС Центрального округа от 25.05.2022 по делу N А62-6017/2021 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО КАДРАМ 

 

Суды напомнили, что работодатель не может отменить приказ об увольнении без согласия 

сотрудника 

С работником расторгли трудовой договор из-за прогула. Затем работодатель узнал, что сотрудника 

уволили во время больничного, и отменил приказ в одностороннем порядке. Работник обратился в суд. 

Три инстанции его поддержали. Запрещено расторгать трудовой договор по инициативе работодателя во 

время больничного. Также нельзя отменить приказ об увольнении без согласия сотрудника, поскольку отношения 

уже прекращены по инициативе организации. Работника восстановили. 

К подобным выводам суды, например 1-й КСОЮ и 2-й КСОЮ, приходили и ранее. 

Документы: Определение 7-го КСОЮ от 24.03.2022 N 88-4307/2022 

Как отменить приказ после увольнения 

Минтруд: кто и какие сведения вносит в трудовую книжку при временном переводе к другому 

работодателю 

В трудовую книжку вносят запись о том, что действие трудового договора приостановлено на основании 

приказа (распоряжения). Сделать это можно, если работник представил срочный договор с новым 

работодателем. 

Сведения о временном месте работы указывают по желанию сотрудника, которого перевели. 

Все записи делает организация, с которой заключен первоначальный трудовой договор. 

Документ: Письмо Минтруда России от 28.04.2022 N 14-6/ООГ-2853 

Работник отказался от переезда, так как коллегам предложили больше денег, - суд поддержал 

увольнение 

Сотруднику предложили переехать в другой город вместе с организацией. Он согласился, но затем узнал, 

что коллегам повышают зарплату и компенсируют изменения в большем размере. Работник отказался от 

перевода. После увольнения он оспорил действия организации. 

Три инстанции не увидели дискриминации. Работодатель вправе устанавливать разную зарплату с учетом 

сложности, объема обязанностей, квалификации и др. Переезд обусловлен организационными изменениями 

условий труда. Работник добровольно от него отказался. Увольнение правомерно. 

Документы: Определение 4-го КСОЮ от 17.02.2022 N 88-2842/2022 

Как уволить при отказе от перевода в другую местность вместе с работодателем 
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С 1 сентября нужно применять классификаторы несчастных случаев и их причин 

Оформлять документы при расследовании несчастных случаев на производстве с 1 сентября надо с 

учетом их классификаторов. Происшествия разделили по видам, например: физические перегрузки или 

перенапряжения, воздействие электрического тока либо вредных веществ (с. 54 - 57 приказа). 

Классифицировать обяжут и причины таких случаев. Они могут произойти из-за нарушения работником 

трудового распорядка и дисциплины, несовершенства технологического процесса и т.д. (с. 58 - 60 приказа). 

Также обновили формы документов для расследования несчастных случаев и положение о его 

особенностях в отдельных отраслях и организациях. Постановление, которое сейчас регулирует эти вопросы, 

отменят. 

Документы: Приказ Минтруда России от 20.04.2022 N 223н 

Как работодателю организовать охрану труда 

Роструд напомнил, что день отдыха за работу в выходной не снижает зарплату 

Зарплату за месяц, в котором сотрудник взял отгул за работу в выходной или праздник, нужно выплатить 

полностью. При этом день отдыха исключают из нормы рабочего времени. 

Оплата отгула не зависит от того, в каком месяце сотрудник его использовал. 

Ранее аналогичные разъяснения давал Минтруд. 

Как оплатить работнику день отдыха за работу в выходной или праздник, подскажет готовое решение. 

Документ: Письмо Роструда от 17.05.2022 N ПГ/10843-6-1 

Минтруд разъяснил, сколько может работать сотрудник по совместительству 

Количество трудовых договоров, которые можно заключить с сотрудником на условиях внутреннего или 

внешнего совместительства, не ограничено. Однако время его работы не может превышать 4 часов по каждому 

из них. 

При внутреннем совместительстве учет рабочего времени нужно вести по трудовым договорам отдельно. 

Документы: Письмо Минтруда России от 17.05.2022 N 14-6/ООГ-3230 

Как принять на работу совместителя 
 

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

Клиника не смогла доказать, что рамочный договор отвечает лицензионным требованиям 

Росздравнадзор выявил: частная клиника допустила нарушение при заключении договора на платные 

медуслуги. В нем не были указаны услуги и их стоимость. Суд вынес предупреждение за нарушение 

лицензионных требований. Апелляция с ним согласилась. 

Медорганизация считала, что ее должны освободить от ответственности. В апелляционной жалобе она 

указала: 

- с пациентом заключили рамочный договор; 

- медуслуги и их стоимость были перечислены в счете, который выдали потребителю. 

Клиника полагала, что суд должен применить норму закона, по которой договор можно заключить путем 

акцепта (в т.ч. путем оплаты услуг по счету). 

Однако апелляционный суд отклонил эти доводы. По правилам предоставления платных медуслуг договор 

должен содержать перечень услуг, их стоимость, сроки и порядок оплаты. 

Документ: Постановление 15-го ААС от 19.05.2022 по делу N А53-43937/2021 

Напомнили, что фарм- и медорганизации могут быстро оформить лицензии на Госуслугах 

Росздравнадзор пояснил, что через портал госуслуг можно получить и переоформить лицензию по 

ускоренной процедуре. Речь идет о медицинской, фармацевтической деятельности и техобслуживании 

медицинской техники. Лицензию выдадут за 15 рабочих дней, а переоформят за 10. Госпошлину платить не 

нужно. 

Напомним, чтобы получить лицензию через портал госуслуг, нужно заполнить заявление в личном 

кабинете. Юрлица и ИП заверяют его усиленной квалифицированной ЭП. 

Упрощенный порядок выдачи лицензий действует до 1 июля включительно. Его планируют продлить до 

конца года. 

Документ: Информация с сайта Росздравнадзора (https://roszdravnadzor.gov.ru/news/29507) 

Медпомощь взрослым при атопическом дерматите будут оказывать по новому стандарту 

Диагностику и лечение атопического дерматита у взрослых станут проводить по стандарту, который 

вступит в силу 14 июня. Он регламентирует оказание плановой помощи в амбулаторных условиях, в дневном и 

круглосуточном стационарах. Действующие стандарты по данному заболеванию утратят силу. 

На этапе диагностики пациента осматривают дерматовенеролог, аллерголог-иммунолог. По показаниям 

проводят исследования, в числе которых: 
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- анализы крови на уровень общего иммуноглобулина Е, на антитела к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения; 

- накожные тесты на аллергены; 

- биопсия кожи и патолого-анатомический анализ биопсийного материала. 

При лечении пациента дополнительно могут проконсультировать терапевт, эндокринолог, акушер-

гинеколог, офтальмолог. 

Список препаратов для лечения заболевания включает: витамин Е + колекальциферол + ретинол, 

гидрокортизон, бетаметазон, такролимус, циклоспорин и др. 

Для лечения больных можно использовать различные методы ультрафиолетового облучения кожи. 

Документ: Приказ Минздрава России от 26.04.2022 N 289н 

Медработникам рекомендуют подавать документы на аккредитацию в электронной форме 

Минздрав просит информировать специалистов о том, что документы для периодической аккредитации 

лучше направлять через федеральный регистр медработников (ФРМР). Это позволяет минимизировать ошибки, 

сократить сроки рассмотрения документов и проведения аккредитации в целом. 

Принимают и регистрируют документы федеральные аккредитационные центры. Напомним, документы 

можно представить: 

- лично или через представителя; 

- почтовым отправлением; 

- в электронной форме через ФРМР. 

Документ: Письмо Минздрава России от 25.05.2022 N 16-7/И/2-8481 

Утвердили стандарт медпомощи взрослым при хронической сердечной недостаточности 

С 13 июня для лечения пациентов с хронической сердечной недостаточностью медорганизации должны 

использовать отдельный стандарт. Его применяют и при диагностике заболевания, диспансерном наблюдении за 

больными. Оказание специализированной помощи при сердечной недостаточности регулирует действующий 

стандарт. 

На этапе диагностики хронического заболевания при необходимости проведут исследования: 

- лабораторные (анализ уровня тиреотропного гормона, N-терминального фрагмента натрийуретического 

пропептида мозгового в крови и др.); 

- инструментальные (например, УЗИ легких, эхокардиографию, прицельную рентгенографию органов 

грудной клетки). 

Для лечения используют препараты из перечня. По сравнению со стандартом специализированной 

помощи он расширен. В список включены, например, дапаглифлозин, ивабрадин, небиволол, периндоприл, 

эналаприл. 

В редких случаях используют неинвазивную или вспомогательную искусственную вентиляцию легких и 

другие немедикаментозные методы профилактики и лечения. По показаниям могут сделать имплантацию 

однокамерного или двухкамерного кардиовертера, трехкамерного электрокардиостимулятора, имплантацию 

искусственного сердца. 

Документ: Приказ Минздрава России от 20.04.2022 N 272н 

УФАС напомнило: в госзакупках электроники с нацрежимом нельзя указывать характеристики не 

по КТРУ 

Участник аукциона на поставку аппаратов УЗИ пожаловался, что заказчик незаконно указал их 

характеристики не по КТРУ. При закупке товаров из перечня иностранной радиоэлектронной продукции (РЭП) 

это запрещено. 

Заказчик возражал: 

- особые свойства продукции указали, чтобы оказать качественную медпомощь и получить товар с 

нужными функциями. Иначе его нельзя использовать по назначению; 

- более высокие требования установили для закупки инновационной и высокотехнологичной продукции; 

- коды из КТРУ не подходили, поэтому объект закупки описали по Закону N 44-ФЗ и ГОСТу. 

Контролеры заказчика не поддержали: 

- правила КТРУ запрещают указывать характеристики товара не по каталогу в закупках радиоэлектроники 

с нацрежимом; 

- в закупке установили ограничения допуска иностранной РЭП, использовали код позиции КТРУ с 

параметрами, которых в каталоге нет. Это противоречит данным правилам и Закону N 44-ФЗ. 

Сходную позицию занимают, в частности, Санкт-Петербургское и Ростовское УФАС. Однако в практике 

есть пример, когда заказчик смог обосновать описание объекта закупки не по КТРУ в закупке с нацрежимом. 

Специфика деятельности и потребности заказчика убедили контролеров. 

Документ: Решение Владимирского УФАС России от 16.05.2022 N 033/06/14-312/2022 

Изменили порядок лицензирования деятельности по обороту наркотиков и психотропных веществ 
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Правительство утвердило положение о лицензировании деятельности по обороту наркотиков, 

психотропных веществ и их прекурсоров. Приказ вступит в силу 1 сентября. С этой даты утратят силу 

действующие правила. 

Уточнили лицензионные требования для соискателей лицензии и лицензиатов. Необходимую 

профподготовку должен иметь один из руководителей, а не штатные сотрудники, как сейчас. Повышение 

квалификации фарм- и медспециалистам нужно проходить только при обороте наркотиков и психотропных 

веществ из списков II и III перечня. Сейчас правило применяют и к списку I. 

Указали сроки для принятия решений о выдаче лицензии и внесении изменений в реестр лицензий. В 

первом случае он составляет 15 рабочих дней со дня приема заявления, во втором случае - 10 рабочих дней. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 02.06.2022 N 1007 

Психиатрическое освидетельствование отдельных категорий работников будут проводить по 

новым правилам 

Минздрав утвердил порядок обязательного психиатрического освидетельствования лиц, которые 

выполняют определенные виды работ. Он заменит действующие правила. Приказ вступит в силу 1 сентября. 

Освидетельствование проводит врачебная комиссия в срок не позднее 20 календарных дней со дня 

обращения работника в медорганизацию. Он должен представить: 

- направление от работодателя; 

- паспорт; 

- СНИЛС; 

- заключения по результатам обязательных предварительных и периодических медосмотров (при 

наличии). 

Сейчас нужно предъявить только первые 2 документа. 

Освидетельствование включает осмотр психиатра, сбор жалоб и анамнеза в психиатрии, 

психопатологическое обследование. 

Медорганизации не придется информировать работника о запросе дополнительных сведений в других 

медучреждениях, как сейчас. 

Определили, какие данные вносят в заключение. Его составляют в 3 экземплярах. Один из них не позднее 

3 рабочих дней выдают работнику под подпись. Второй экземпляр хранят в медорганизации, а третий 

направляют работодателю (при согласии работника). 

При наличии технической возможности можно передать работнику и работодателю электронное 

заключение. 

Документ: Приказ Минздрава России от 20.05.2022 N 342н 
 
 
 
 

При подготовке номера использованы ресурсы справочной правовой системы  КонсультантПлюс. 
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