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НАШИ ВАКАНСИИ: 
Менеджер по продажам:  

г. Кемерово (384-2) 74-44-44 

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

г.Новокузнецк (384-3) 45-47-02 

Специалист по работе с постоянными 

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

 

 

 Мы предлагаем: 
-официальное трудоустройство 

-карьерный рост 

-своевременную оплату труда 

-корпоративное обучение 

-компенсацию проезда, сотовой связи, спортивно-

оздоровительных мероприятий 

-ежегодный отпуск 28 дней  

-дружный коллектив  

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

_______________________________________________________________________________________ 
НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА 

 
Кредитным организациям стоит заполнять форму 0409301 с учетом новых рекомендаций 

Банк России собирается уточнить порядок составления и представления отчетности, в частности, из-за 
новых правил по бухучету. Пока для формы 0409301 "Отдельные показатели, характеризующие деятельность 
кредитной организации" начиная с отчетной даты 20 июня рекомендуют учитывать следующее: 

- строку "До востребования" граф 3 и 8 нужно дополнить данными по счету 40707; 
- в строку "До 1 года" графы 29 следует добавить значения по счетам 30430, 30610 и 40827. 
Если форму уже представили в ЦБ РФ (начиная с отчетности по состоянию на 5 мая), стоит направить ее 

повторно с учетом рекомендаций. 
Документ: Письмо Банка России от 09.06.2022 N ИН-05-15/79 
Закупки по 44-ФЗ и единая информационная система: изменили порядок выставления счетов-

фактур по ТКС 

В порядок добавили, как выставлять и получать счета-фактуры через единую информационную систему в 
сфере закупок (ЕИС). 

Так, счет-фактуру признают выставленным или полученным, если продавец получит подтверждение этого 
в ЕИС от уполномоченного органа. Датой выставления будет дата направления счета-фактуры, а датой 
получения - дата, когда его получит покупатель. Эти даты укажут в подтверждении. Запретили выставлять и 
получать счета-фактуры в зашифрованном виде по контрактам, которые заключили по 44-ФЗ. 

Приказ опубликовали 14 июня. Он вступит в силу 1 октября. 
Документ: Приказ Минфина России от 28.04.2022 N 64н 
Суд: нельзя отказать работнику в досрочном выходе из отпуска без сохранения зарплаты 

Сотрудник ушел в отпуск за свой счет. Затем он решил досрочно прекратить отдых, но работодатель не 
согласовал выход на работу. Сотрудник обратился в суд. Он потребовал взыскать плату за период, когда 
вынужденно не работал. 

Первая инстанция поддержала работодателя. Отзыв из отпуска без сохранения зарплаты не 
предусмотрен. 

Апелляция и кассация признали незаконным отказ в досрочном выходе сотрудника из отпуска. Его лишили 
права на труд и вознаграждение за работу. С организации взыскали средний заработок. 

Документы: Определение 1-го КСОЮ от 12.04.2022 N 88-10087/2022 
Как оформить отпуск без сохранения зарплаты 
Кассация не поддержала доначисление НДС из-за технической ошибки в книге покупок 

Организация отразила в книге покупок счет-фактуру, в котором объединила данные 2 выставленных 
контрагентом. В декларации она заявила вычет на общую сумму. При камеральной проверке инспекция нашла 
несоответствие: у контрагента в книге продаж по тому же счету-фактуре сумма была меньше. С возражениями 
на акт проверки организация передала: 

- 2 счета-фактуры, данные о которых и должна была внести в книгу покупок; 
- письмо контрагента о том, что оба счета-фактуры выставляли. 
До конца проверки организация не внесла изменения в книгу покупок, не направила по ТКС уточненку и 

пояснения. Инспекция начислила недоимку, пени и штраф. Она посчитала, что вычет завысили на сумму второго 
счета-фактуры. 

Организация оспорила это решение. Первая инстанция и апелляция заняли позицию инспекции. Кассация 
поддержала организацию: 

- налогоплательщик неправильно заполнил книгу покупок и декларацию, но это не привело к занижению 
налога; 

- первичку, которая подтверждает право на вычет, представили; 
- инспекция не указала в решении, что не было самих операций, источника возмещения НДС, связи 
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расходов с облагаемыми операциями. Нет сведений о том, что расходы не приняли к учету или ошибку 
допустили умышленно; 

- такая ошибка не основание доначислять НДС. 
Документ: Постановление АС Западно-Сибирского округа от 01.06.2022 по делу N А75-13825/2021 
Программу стимулирования найма решили расширить для поддержки рынка труда 

Правительство увеличит список лиц, при трудоустройстве которых работодатели могут рассчитывать на 
господдержку в рамках программы субсидирования найма. Постановление подписали, но еще не опубликовали. 

Поддержат тех, кто примет на работу граждан, которых уволили в этом году, например, по сокращению 
штата или из-за ликвидации организации (абз. 2 пп. "а" п. 1 изменений). 

Программа коснется среди прочего и находящихся под риском увольнения сотрудников, которых перевели 
в 2022 году к другому работодателю. Важный момент: последний ввел неполный рабочий день, объявил простой, 
предоставил отпуск без сохранения зарплаты и т.д. (абз. 3 пп. "а" п. 1 изменений). 

Уточнили, что организации, которые переводят между собой сотрудников, не должны быть дочерними или 
зависимыми обществами по отношению друг к другу (абз. 2 п. 2 изменений). 

Документ: Постановление Правительства РФ от 04.06.2022 N 1021 (http://government.ru/docs/45721/) 
Ключевую ставку снова снизили 

ЦБ РФ решил снизить с 14 июня ключевую ставку до 9,5%. 
Напомним, до этой даты показатель равен 11%. Таким он стал с 27 мая по итогам внеочередного 

заседания. 
В следующий раз вопрос о ставке планируют рассмотреть 22 июля. 
Документ: Информация Банка России от 10.06.2022 
Соглашение о защите и поощрении капиталовложений: депутаты поддержали поправки к НК РФ 

Госдума приняла проект сразу во втором и третьем чтениях. Можно отметить такие изменения, которые 
вступят в силу через месяц после опубликования закона: 

- закрепляют, кого признают участником соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), в 
какой момент организация получает и утрачивает этот статус. Так, статус участника присваивают со дня 
включения сведений о соглашении в реестр; 

- определяют порядок перехода участников СЗПК на налоговый мониторинг. Например, для перехода 
необязательно соблюдать условия. 

С 1 января 2023 года заработают среди прочего такие поправки для участников СЗПК, одна из сторон 
которых - РФ: 

- устанавливают особенности расчета и уплаты налога на прибыль. Так, налоговую базу по деятельности, 
которая связана с проектом, нужно определять отдельно от базы по другим видам деятельности. Убыток от 
реализации проекта можно перенести на будущее по правилам НК РФ, но только в отношении налоговой базы по 
этому проекту; 

- вводят налоговый вычет по налогам на прибыль, на имущество, земельному налогу. Уполномоченный 
орган, который от имени РФ подписывает соглашение, должен передать в ФНС уведомление о вычете. В нем он 
укажет размер вычета; 

- уточняют, что в расходах по налогу на прибыль не учитывают, к примеру, затраты на покупку, создание, 
достройку, дооборудование основных средств и нематериальных активов, по которым использовали или 
используют право на налоговый вычет для СЗПК; 

- закрепляют, что основные средства, по которым применили или применят налоговый вычет для СЗПК, не 

амортизируют. 
Документ: Проект Федерального закона N 1184603-7 
ИТ-компании: бухгалтерам напомнили о нюансах подсчета сотрудников для льготы по налогу на 

прибыль 

ИТ-организации могут применить пониженные ставки, если соблюдают одновременно условия о 
госаккредитации, доле доходов и среднесписочной численности работников. Она за отчетный период должна 
быть не менее 7 человек. Финансисты пояснили, что показатель рассчитывают по указаниям Росстата. 

К аналогичному выводу ведомство уже приходило. 
Документы: Письмо Минфина России от 23.05.2022 N 03-03-06/1/47598 
Какая поддержка есть для ИТ-компаний 
Суд поддержал увольнение водителя, который не вышел на работу из-за ремонта автомобиля 

Водитель перестал выходить на работу, поскольку служебный автомобиль отправили ремонтировать. 
Сотрудника уволили за прогул. Он обратился в суд. 

Три инстанции поддержали работодателя. Увольнение законное, поскольку сотрудник совершил прогул. 
Такого же мнения придерживается 8-й КСОЮ. 
Документы: Определение 9-го КСОЮ от 23.12.2021 N 88-9535/2021 
Как уволить за невыход на работу 
Экспортеры больше не обязаны продавать валютную выручку 

Правительственная спецкомиссия отменила требование продавать 50% валютной выручки по 
внешнеторговым контрактам с нерезидентами. Это касается всех российских экспортеров и любой иностранной 
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валюты. Решение действует с 10 июня. 
Отметим, 9 июня президент указал: объем обязательной реализации должна определять спецкомиссия. 

При этом ранее она разрешила продавать 50% валютной выручки. В некоторых случаях этого можно было не 
делать. 

Документ: Информация Минфина России от 10.06.2022 (https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37967) 
Подача СЗВ-М позже срока: фонду не удалось взыскать с работодателя всю переплату пенсии 

Организация опоздала со сведениями о работающей пенсионерке: СЗВ-М за февраль 2019 года подала в 
феврале 2020 года. ПФР потребовал вернуть излишне выплаченную пенсию за февраль 2019 года - март 2020 
года. Организация этого не сделала, фонд обратился в суд. 

Суд выяснил: решение об индексации приняли в апреле 2019 года. В последний день этого же месяца 
организация сдала расчет по страховым взносам, в котором были сведения о пенсионерке. Фонд на их 
основании мог не платить повышенную пенсию за май 2019 года - март 2020 года. Взыскать можно только 
переплату за февраль - апрель 2019 года. 

Отметим, фонду могут отказать во взыскании всего убытка, если на дату решения об индексации он знал 
корректные данные. Подробнее о практике за 2021 год см. обзор. 

Документ: Постановление АС Волго-Вятского округа от 20.05.2022 по делу N А11-9046/2021 
Пониженные тарифы взносов для малого и среднего бизнеса: повышение МРОТ не повлияло на 

расчет 

Из разъяснений ФНС следует, что в 2022 году для расчета страховых взносов по пониженным тарифам 
берут МРОТ, который установили с 1 января (13 890 руб.). Это касается субъектов МСП, а также организаций 
общепита со среднесписочной численностью более 250 человек (по данным реестра МСП), которые 
соответствуют требованиям. 

Ведомство напомнило: по НК РФ для расчета используют МРОТ, установленный на начало расчетного 
периода. По страховым взносам такой период - календарный год. 

Отметим, вопрос возник из-за того, что с июня МРОТ повысили до 15 279 руб. 
Документы: Письмо ФНС России от 06.06.2022 N БС-4-11/6888@ 
Как субъектам МСП рассчитать страховые взносы по пониженным тарифам 

 
НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 

 

Банкам пояснили, как нельзя вводить и повышать комиссии для потребителей 

По мнению ЦБ РФ, в соглашения с потребителями нельзя включать право кредитных организаций 

односторонне устанавливать или увеличивать комиссии за проведение операций. Речь идет о договорах 

банковского счета и вклада, в т.ч. в иностранной валюте. 

Недопустимо и взимать платежи, которые в таком порядке ввели или повысили, без конкретного, 

информированного и сознательного согласия потребителя. Еще в 2020 году ВС РФ отметил: если кредитная 

организация на сайте сообщила о новом тарифе и изменении договора, это не означает, что гражданин 

согласился перечислять увеличенные вознаграждения. ЦБ РФ поддерживает такой подход. 

Банкам нужно убрать из договоров положения, которые нарушают права потребителей. 

Напомним, с 1 июля запретят требовать от компаний, ИП и физлиц повышенные комиссии за денежные 

переводы, если они связаны с изменением или расторжением, например, договора банковского счета. 

Подробнее в нашей новости. 

Документ: Информационное письмо Банка России от 14.06.2022 N ИН-03-59/82 

Собственники помещений в многоквартирном доме станут по-новому выбирать управляющую 

компанию 

На общем собрании можно будет выбрать управляющую компанию (УК), если решение примут более чем 

половиной голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме. Правило заработает с 1 сентября. 

Его надо соблюдать и при определении способа управления домом. 

Сейчас эти решения принимают большинством голосов участников собрания. В нем по общему правилу 

достаточно задействовать собственников, у которых есть более 50% голосов от их общего числа. Таким образом, 

УК можно выбрать более чем четвертью голосов всех собственников. 

Поправки должны исключить частую смену УК и повысить качество обслуживания домов. 

Отметим, на общем собрании учитывают голоса не только собственников, но и некоторых других лиц. 

Документ: Федеральный закон от 11.06.2022 N 165-ФЗ 

22 июня вступят в силу поправки к АПК РФ об индексации присужденных сумм 

Для индексации присужденных денег первая инстанция, которая рассмотрела дело, обязана применить 

индекс потребцен с сайта Росстата. Иное может предусматривать закон или договор. 22 июня эти положения 

закрепят в АПК РФ. 

По общему правилу период индексации будут исчислять со дня, когда суд вынес решение. Если выплатить 

деньги следовало позже, срок течет с момента, когда должник обязан был это сделать. 
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Уточнят, что подать заявление об индексации вправе не только взыскатель, но и должник. 

Сейчас по АПК РФ суммы индексируют в случаях и размерах, которые определили в законе или договоре. 

Поскольку такого закона нет, некоторые суды отказывали в индексации сторонам, если те о ней не договорились. 

КС РФ еще в июле 2021 года с таким подходом не согласился и велел: 

- законодателю - поправить АПК РФ; 

- судам - до того, как внесут изменения, использовать индекс потребцен, если иных положений нет в 

законе или договоре. 

Поправки окончательно исключат отказы в индексации из-за того, что нет закона или соглашения о ней. 

Сходными правилами ранее дополнили ГПК РФ. 

Документ: Федеральный закон от 11.06.2022 N 177-ФЗ 

Хотят обязать банки и МФО проверять, запретил ли гражданин выдавать ему кредиты или займы 

По планам ЦБ РФ для защиты от мошенников физлицо сможет зафиксировать в своей кредитной истории 

запрет на выдачу ему заемных средств. Перед тем как их предоставить, банки и МФО проверят, установил ли 

гражданин это ограничение. Проект пока не опубликовали. 

Физлица смогут предусмотреть разные запреты: по виду кредитора (банк или МФО), способу обращения за 

деньгами (дистанционно либо в офисе), а также на все или отдельные виды кредитов и займов. 

Если кредитор проигнорирует запрет, не сможет потребовать погасить долг. 

Документ: Информация Банка России от 14.06.2022 (http://cbr.ru/press/event/?id=12937) 

Главы ГК РФ о недвижимости и правах на нее могут вступить в силу раньше 

День, когда начнет действовать глава ГК РФ о недвижимости, хотят перенести с 1 марта 2023 года на 1 

сентября 2022 года. То же затронет главу о правах на здания, сооружения, недострой, помещения и машино-

места (ст. 3 проекта). Поправку приняли в третьем чтении. 

Напомним, в Кодексе закрепят, в частности, такие положения: 

- здания и сооружения можно создавать только в результате строительства. Также их можно образовать 

путем, например, раздела здания, сооружения или единого недвижимого комплекса; 

- помещения, которые нужны для обслуживания других помещений в здании или сооружении, - это общее 

имущество. Оно по общему правилу не участвует в обороте как отдельная недвижимость; 

- собственник помещения или машино-места не вправе использовать их способами, которые нарушают 

права и законные интересы собственников других таких объектов в том же здании или сооружении. 

Изменения в основном отражают позиции судов и некоторые отраслевые правила. Подробнее в нашей 

новости. 

В проекте есть и другие положения. 

Документ: Проект Федерального закона N 97317-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/97317-8) 

Экспортеры больше не обязаны продавать валютную выручку 

Правительственная спецкомиссия отменила требование продавать 50% валютной выручки по 

внешнеторговым контрактам с нерезидентами. Это касается всех российских экспортеров и любой иностранной 

валюты. Решение действует с 10 июня. 

Отметим, 9 июня президент указал: объем обязательной реализации должна определять спецкомиссия. 

При этом ранее она разрешила продавать 50% валютной выручки. В некоторых случаях этого можно было не 

делать. 

Документ: Информация Минфина России от 10.06.2022 (https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37967) 

Крупный ретейл с 15 июня сможет покупать дополнительные торговые площади без ограничения 

С 15 июня и до конца 2022 года продовольственные ретейл-сети вправе не соблюдать запрет приобретать 

или арендовать дополнительную торговую площадь (ч. 1 ст. 5 закона). Речь идет об объектах, например, в 

регионе, где денежная доля сети более 25% всей продукции, которую там продали за предыдущий финансовый 

год. 

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

иностранной компании. При этом основания признать его таковым возникли ранее 15 июня. Еще одно условие: 

контрагент как организатор продовольственной ретейл-сети перестал торговать в РФ или заявил о прекращении 

бизнеса. 

Напомним, под запрет в любом случае не подпадают, в частности, сети с выручкой за последний 

календарный год не более 800 млн руб. 

В новом законе есть и другие положения. 

Документ: Федеральный закон от 11.06.2022 N 154-ФЗ 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206110001) 

Предлагают в 22 раза снизить расходы юрлиц на регистрацию допсоглашений к некоторым 

договорам аренды 
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Хотят установить специальную пошлину за госрегистрацию соглашений об изменении или расторжении 

договоров аренды, записи о которых есть в ЕГРН. Юрлиц планируют обязать платить 1 000 руб. Поправки внесли 

в Госдуму. 

Сейчас в большинстве случаев от компаний требуют уплачивать 22 тыс. руб. как за регистрацию сделки с 

недвижимостью. С этой практикой не раз соглашались Минфин и ВС РФ. 

Поправки могут заработать с 2023 года, но не ранее чем через месяц со дня их опубликования в виде 

федерального закона. 

Документы: Проект Федерального закона N 137906-8 

Что учесть при уплате госпошлины за регистрацию договора аренды и дополнительных соглашений к 

нему 

Ключевую ставку снова снизили 

ЦБ РФ решил снизить с 14 июня ключевую ставку до 9,5%. 

Напомним, до этой даты показатель равен 11%. Таким он стал с 27 мая по итогам внеочередного 

заседания. 

В следующий раз вопрос о ставке планируют рассмотреть 22 июля. 

Документ: Информация Банка России от 10.06.2022 

По иску страховой компании суды взыскали ущерб с виновника аварии - ВС РФ нашел ошибки 

Страховая компания попросила суд взыскать с виновника ДТП ущерб в порядке суброгации. 

При рассмотрении дела установили: 

- виновник аварии не собственник авто; 

- по полису ОСАГО собственника виновник не мог управлять ТС; 

- автомобиль арендовало юрлицо, которое затем ликвидировалось. По словам виновника, на момент ДТП 

он работал у арендатора и ехал по служебным делам. 

По общему правилу вред, который причинили источником повышенной опасности, должен возместить его 

владелец. Им не признают, например, водителя, который работает на собственника авто. 

Первая инстанция сочла, что виновник не доказал трудовые отношения с юрлицом, поэтому должен 

возместить ущерб. Апелляция лишь снизила сумму выплаты, с чем согласилась кассация. 

По мнению ВС РФ, суды ошиблись. Первая инстанция не указала, почему признала виновника владельцем 

авто. Апелляция, по сути, подтвердила, что законный владелец - это собственник, но все же не отменила 

решение взыскать ущерб с виновника. 

Также ВС РФ отметил: если законный владелец авто передал право управлять им другому лицу, нельзя 

сделать безусловный вывод о переходе владения. Сходную позицию ВС РФ занимал и ранее. 

Дело направили на новое рассмотрение. 

Документ: Определение ВС РФ от 26.04.2022 N 45-КГ22-1-К7 

Для операторов связи хотят поднять лицензионные госпошлины до 1 млн руб. и ввести новые 

штрафы 

На публичное обсуждение вынесли проекты в сфере связи. Планируют повысить госпошлину с 7,5 тыс. до 

1 млн руб. за выдачу лицензий на работу в этой отрасли. Поправки затрагивают 9 видов таких документов. 

Кроме того, предлагают штрафовать операторов связи за то, что они не внедряют системы для 

оперативно-разыскных мероприятий. Юрлицам придется заплатить от 0,01 до 0,05% суммы выручки от оказания 

услуг за предыдущий год. При этом штраф не может быть более 0,02% совокупного размера выручки от 

реализации всех товаров, работ, услуг и меньше 1 млн руб. 

Сейчас за указанное нарушение наказывают только владельцев технологических сетей связи. Для них 

размер штрафа тоже будет зависеть от оборота. 

Документы: Проект федерального закона (http://regulation.gov.ru/p/128427) 

Проект федерального закона (http://regulation.gov.ru/p/128436) 

 
НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Суд указал несколько должностей, по которым школы не вправе платить зарплату за счет 

субвенции 

Школа получила субсидию за счет субвенции из регионального бюджета. Из этих средств она платила 

зарплату ночным сторожам, посудомойщицам и заведующему гаражом. 

Контролеры и суд сочли траты нецелевыми. Должности этих работников не входили в перечень, который 

власти привели в порядке расходования субвенции. По закону из регионального бюджета оплату их труда не 

финансируют. 
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Отметим: по общему правилу содержать здание, организовывать питание и транспортное обеспечение 

муниципальные учреждения должны за счет местного бюджета или своих средств. Аналогичное мнение по 

занятым в этой деятельности работникам высказывали ВС РФ и Минобрнауки. 

Документ: Решение ВС Республики Саха (Якутия) от 22.03.2022 по делу N 7/2-86/2022 

Дополнят перечень видов культурной деятельности для применения ставки 0% по налогу на 

прибыль 

Начиная с налогового периода 2022 года многие муниципальные дома и дворцы культуры, клубы вправе 

применять ставку 0% по налогу на прибыль. Правительство подготовило для них перечень видов деятельности, 

доходы от которой учитывают в 90%-ной доле. 

В список планируют включить, например: 

- организацию кружков, отдыха детей; 

- проведение концертов, культурно-массовых мероприятий; 

- показ кинофильмов; 

- сдачу в аренду имущества в культурно-досуговых целях. 

Напомним, ставку 0% не могут применять учреждения в городах, поселках городского типа и районных 

центрах, кроме административных центров - единственных населенных пунктов муниципального района. 

С 2020 года льготу используют региональные и муниципальные музеи, театры и библиотеки. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ 

Суд: нельзя отказать работнику в досрочном выходе из отпуска без сохранения зарплаты 

Сотрудник ушел в отпуск за свой счет. Затем он решил досрочно прекратить отдых, но работодатель не 

согласовал выход на работу. Сотрудник обратился в суд. Он потребовал взыскать плату за период, когда 

вынужденно не работал. 

Первая инстанция поддержала работодателя. Отзыв из отпуска без сохранения зарплаты не 

предусмотрен. 

Апелляция и кассация признали незаконным отказ в досрочном выходе сотрудника из отпуска. Его лишили 

права на труд и вознаграждение за работу. С организации взыскали средний заработок. 

Документы: Определение 1-го КСОЮ от 12.04.2022 N 88-10087/2022 

Как оформить отпуск без сохранения зарплаты 

Закупки по 44-ФЗ и единая информационная система: изменили порядок выставления счетов-

фактур по ТКС 

В порядок добавили, как выставлять и получать счета-фактуры через единую информационную систему в 

сфере закупок (ЕИС). 

Так, счет-фактуру признают выставленным или полученным, если продавец получит подтверждение этого 

в ЕИС от уполномоченного органа. Датой выставления будет дата направления счета-фактуры, а датой 

получения - дата, когда его получит покупатель. Эти даты укажут в подтверждении. Запретили выставлять и 

получать счета-фактуры в зашифрованном виде по контрактам, которые заключили по 44-ФЗ. 

Приказ опубликовали 14 июня. Он вступит в силу 1 октября. 

Документ: Приказ Минфина России от 28.04.2022 N 64н 

Суд: пока госорган не ознакомил с приказом и не выдал аванс, сотрудник может не ехать в 

командировку 

Госорган решил направить сотрудника в командировку с 14 марта более чем на месяц. Приказ издали 12 

марта, но командированного с ним не ознакомили. Работник не поехал. Приказ он увидел только 16 марта, сразу 

написал заявление об авансе на расходы. Уехал только тогда, когда получил деньги. 

Служебная проверка признала действия командированного дисциплинарным проступком. К нему 

применили взыскание. 

Суд с выводами проверки не согласился. Работодатель должен знакомить сотрудников с локальными 

актами, которые касаются их труда. На госорган распространялись правила правительства, которые обязывали 

выдать аванс на расходы. Без этого работник не может уехать в командировку. 

Судьи отклонили довод о том, что возможность отправлять в служебные поездки без аванса закрепили во 

внутреннем акте госоргана. Это противоречило правилам правительства. 

Документ: Определение 2-го КСОЮ от 15.03.2022 по делу N 88-6345/2022 

Заявление об оплате проезда в отпуск чиновник-"северянин" может подать и после увольнения, 

решил суд 

Госслужащий работал в местности, приравненной к районам Крайнего Севера. Он съездил в отпуск, а 

затем уволился. Почти через 2 месяца бывший сотрудник обратился за компенсацией расходов на проезд. 

Госорган суммы не выплатил. Он посчитал, что подать заявление вправе только действующие служащие. 

Суд не одобрил такой подход. Право на компенсацию и основания выплаты возникли в период службы. 

Увольнение не лишает чиновника возможности получить эти суммы. 
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Отметим, тот же суд приходил к аналогичному выводу в прошлом году. 

Документ: Апелляционное определение ВС Республики Коми от 28.04.2022 по делу N 2-1270/2022 

Ключевую ставку снова снизили 

ЦБ РФ решил снизить с 14 июня ключевую ставку до 9,5%. 

Напомним, до этой даты показатель равен 11%. Таким он стал с 27 мая по итогам внеочередного 

заседания. 

В следующий раз вопрос о ставке планируют рассмотреть 22 июля. 

Документ: Информация Банка России от 10.06.2022 

Суд поддержал увольнение водителя, который не вышел на работу из-за ремонта автомобиля 

Водитель перестал выходить на работу, поскольку служебный автомобиль отправили ремонтировать. 

Сотрудника уволили за прогул. Он обратился в суд. 

Три инстанции поддержали работодателя. Увольнение законное, поскольку сотрудник совершил прогул. 

Такого же мнения придерживается 8-й КСОЮ. 

Документы: Определение 9-го КСОЮ от 23.12.2021 N 88-9535/2021 

Как уволить за невыход на работу 

Суд: отражать на балансе недвижимость лишь после госрегистрации права учреждения должны с 

2006 года 

В 2005 году по распоряжению регионального правительства учреждение приняло на баланс недвижимость 

- автодорогу. Власти также дали поручение зарегистрировать право оперативного управления. Учреждение этого 

не сделало. 

В 2020 году контролеры оштрафовали главбуха за искажение бухотчетности. По Инструкции N 157н 

недвижимость принимают к учету только на основании документов, которые подтверждают госрегистрацию 

права или сделку. 

Суд отменил наказание. В 2005 году действовала другая инструкция. Она не обязывала подтверждать 

регистрацию права для целей бухучета. Такое требование установили в Инструкции N 25н с 2006 года. 

Переходные положения предусматривали правило: прежние остатки в полном объеме переносят на новые счета. 

Это позволяло учреждению продолжать учитывать на балансе объект, право на который еще не 

зарегистрировали. 

Отметим, если недвижимость получили до 1998 года, право на нее по закону можно не регистрировать. 

Объект отражают на счете 101 00 без подтверждений из ЕГРН. Минфин разъяснял это, например, в 2013 и 2019 

годах. 

Документ: Постановление 6-го КСОЮ от 10.03.2022 N 16-1760/2022 

Поправки к приказу о формах обоснований для сметы федеральных казенных учреждений уже на 

регистрации 

Скорректируют Приказ N 87н. Новшества будут применять начиная со сметы на 2023 год и плановый 

период. 

Для федеральных органов и казенных учреждений добавят 3 формы обоснований. Появятся бланки для 

расчета показателей по закупкам на содержание пограничных переходов и по некоторым федеральным 

трансфертам. Например, это коснется субсидий на оснащение школ государственными символами. 

В 39 форм внесут изменения. Обновят бланки для расчета показателей по иным выплатам персоналу, 

закупкам, субсидиям на госзадание и др. 

Минфин уже отразил правки в методических рекомендациях по составлению обоснований. 

Документы: Приказ Минфина России от 06.06.2022 N 90н 

Методические рекомендации по заполнению обоснований (расчетов) плановых сметных показателей, 

применяемых при составлении и ведении бюджетных смет федеральных казенных учреждений, на 2023 год и 

на плановый период 2024 и 2025 годов 

Подача СЗВ-М позже срока: фонду не удалось взыскать с работодателя всю переплату пенсии 

Организация опоздала со сведениями о работающей пенсионерке: СЗВ-М за февраль 2019 года подала в 

феврале 2020 года. ПФР потребовал вернуть излишне выплаченную пенсию за февраль 2019 года - март 2020 

года. Организация этого не сделала, фонд обратился в суд. 

Суд выяснил: решение об индексации приняли в апреле 2019 года. В последний день этого же месяца 

организация сдала расчет по страховым взносам, в котором были сведения о пенсионерке. Фонд на их 

основании мог не платить повышенную пенсию за май 2019 года - март 2020 года. Взыскать можно только 

переплату за февраль - апрель 2019 года. 

Отметим, фонду могут отказать во взыскании всего убытка, если на дату решения об индексации он знал 

корректные данные. Подробнее о практике за 2021 год см. обзор. 

Документ: Постановление АС Волго-Вятского округа от 20.05.2022 по делу N А11-9046/2021 
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КонсультантПлюс: НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ - 2022 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 03.06.2022 N 355 
"Об особенностях осуществления в 2022 году государственного финансового контроля в отношении 

главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, получателей бюджетных средств" 

До 1 января 2023 г. Главным контрольным управлением Кузбасса в рамках государственного финансового 

контроля не проводятся проверки главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, получателей 

бюджетных средств, в том числе являющихся государственными (муниципальными) заказчиками. Проверки, 

начатые до вступления в силу данного постановления, по решению Главного контрольного управления Кузбасса 

приостанавливаются со сроком возобновления не ранее 1 января 2023 г. либо завершаются не позднее 20 

рабочих дней со дня вступления в силу данного постановления. Действие данного постановления не 

распространяется на проверки, проведение которых осуществляется в соответствии с поручениями Губернатора 

Кемеровской области - Кузбасса, Правительства Кемеровской области - Кузбасса, требованиями прокурора 

Кемеровской области - Кузбасса, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Министерства 

внутренних дел Российской Федерации. 

 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 07.06.2022 N 65-ОЗ 

"О признании утратившими силу некоторых законодательных актов (положений законодательных актов) 

Кемеровской области" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 24.05.2022) 

Утратили силу закон Кемеровской области от 04.10.99 N 61-ОЗ "О порядке отзыва депутата Совета 

народных депутатов Кемеровской области", закон Кемеровской области от 17.12.2012 N 121-ОЗ "О порядке 

отзыва Губернатора Кемеровской области" и изменяющие их документы. 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 07.06.2022 N 58-ОЗ 

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кемеровской области о выборах и 

референдумах" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 24.05.2022) 

Внесены изменения в Закон Кемеровской области от 17.02.2004 N 8-ОЗ "О местном референдуме". К 

лицам, которые не могут участвовать в компаниях референдума, отнесены незарегистрированные 

общественные объединения, выполняющие функции иностранного агента, и иностранные средства массовой 

информации, выполняющие функции иностранного агента, российские юридические лица, информация о 

которых включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного 

агента. Список участников референдума может составляться, уточняться и использоваться в электронном виде. 

С 01.01.2023 исключаются нормы, регулирующие деятельность муниципальных комиссий. Полномочия 

муниципальных комиссий переданы территориальной комиссии при организации подготовки и проведения 

местного референдума. По решению избирательной комиссии Кемеровской области полномочия комиссии, 

организующей подготовку и проведение местного референдума, могут возлагаться на участковую комиссию, 

действующую в границах этого муниципального образования. В случае если в агитационном материале 

используется высказывание физического лица - иностранного агента, данное высказывание должно 

представляться информацией о том, что оно является высказыванием такого физического лица. Данная 

информация должна быть ясно видимой (ясно различаемой на слух) и занимать не менее 15 процентов от 

площади (объема) агитационного материала. Включены нормы, регламентирующие внесение добровольных 

пожертвований физическим лицом - иностранным агентом. Закон дополнен нормами, регулирующими 

дистанционное электронное голосование. Дистанционное электронное голосование проводится с 

использованием ГАС "Выборы", а также иных государственных информационных систем, в том числе 

региональных государственных информационных систем, прошедших сертификацию и соответствующих 

требованиям к проведению дистанционного электронного голосования. Уточнена форма подписного листа 

референдума. 

Внесены изменения в Закон Кемеровской области от 15.03.2004 N 13-ОЗ "О референдуме Кемеровской 

области - Кузбасса". Список участников референдума может составляться, уточняться и использоваться в 

электронном виде. В случае если в агитационном материале используется высказывание физического лица - 

иностранного агента, данное высказывание должно предваряться информацией о том, что оно является 

высказыванием такого физического лица. Данная информация должна быть ясно видимой (ясно различаемой на 
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слух) и занимать не менее 15 процентов от площади (объема) агитационного материала. Включены нормы, 

регламентирующие внесение добровольных пожертвований физическим лицом - иностранным агентом. 

Включены нормы, регламентирующие внесение добровольных пожертвований физическим лицом - иностранным 

агентом. Закон дополнен нормами, регулирующими дистанционное электронное голосование. Уточнен порядок 

идентификации личности при голосовании. Закон дополнен нормами, регулирующими дистанционное 

электронное голосование. Дистанционное электронное голосование проводится с использованием ГАС 

"Выборы", а также иных государственных информационных систем, в том числе региональных государственных 

информационных систем, прошедших сертификацию и соответствующих требованиям к проведению 

дистанционного электронного голосования. 

Внесены изменения в Закон Кемеровской области от 14.02.2007 N 24-ОЗ "О выборах депутатов 

Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса". Не имеют права быть избранными граждане 

Российской Федерации, осужденные за совершение определенных преступлений, судимость которых снята или 

погашена, - до истечения пяти лет со дня снятия или погашения судимости. Список участников референдума 

может составляться, уточняться и использоваться в электронном виде. Кандидат должен предоставить 

информацию о цифровых финансовых активах, цифровой валюте. Избирательная комиссия обязана проверить 

сведения о том, является ли кандидат физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Закон 

дополнен нормами, регулирующие высказывания физических лиц - иностранных агентов в агитационных 

материалах. Увеличена предельная сумма всех расходов кандидата с 3 до 10 миллионов рублей. Предельная 

сумма всех расходов из средств избирательного фонда избирательного объединения не может превышать 120 

миллионов рублей. Ранее данная сумма составляла 30 миллионов рублей. Закон дополнен нормами, 

регулирующими дистанционное электронное голосование. 

Внесены изменения в Закон Кемеровской области от 30.05.2011 N 54-ОЗ "О выборах в органы местного 

самоуправления в Кемеровской области - Кузбассе". Список избирателей может составляться, уточняться и 

использоваться в электронном виде. С 01.01.2023 исключаются нормы, регулирующие деятельность 

муниципальных комиссий. Полномочия муниципальных комиссий переданы территориальной комиссии. По 

решению избирательной комиссии Кемеровской области полномочия избирательной комиссии, организующей 

подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, могут возлагаться на участковую 

избирательную комиссию, действующую в границах этого муниципального образования. Установлены нормы, 

регулирующие участие иностранных агентов в агитации. Установлены нормы, регулирующие дистанционное 

электронное голосование. 

Аналогичные изменения внесены изменения в Закон Кемеровской области от 26.06.2012 N 55-ОЗ "О 

выборах Губернатора Кемеровской области - Кузбасса". 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 14.06.2022 N 1631 

"Об утверждении Порядка проведения индивидуальных профилактических бесед с муниципальными 

служащими администрации города Кемерово о необходимости соблюдения требований к служебному 

поведению, ограничений и запретов, предусмотренных законодательством о муниципальной службе, 

существующих механизмах антикоррупционного контроля и ответственности за коррупционные 

правонарушения" 

Цель порядка - принятие дополнительных мер по профилактике коррупции в отношении муниципальных 

служащих администрации города Кемерово, впервые поступивших на муниципальную службу, путем проведения 

индивидуальных профилактических бесед и доведения до муниципальных служащих положений 

законодательства Российской Федерации и Кемеровской области - Кузбасса о противодействии коррупции. 

Беседа проводится в день назначения гражданина на должность муниципальной службы. Установлена форма 

журнала регистрации проведенных индивидуальных профилактических бесед. 

 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 14.06.2022 N 362 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 15.05.2020 N 

289 "О перечне государственных услуг исполнительных органов государственной власти Кемеровской 

области - Кузбасса, предоставление которых организуется на базе многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг Кемеровской области - Кузбасса" 

Уточнены услуги, представляемые Комитетом по управлению государственным имуществом Кузбасса, 

Департаментом лесного комплекса Кузбасса, Архивном управлением Кузбасса. Исключены некоторые услуги, 

оказываемые Управлением государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники Кузбасса, Министерством жилищно-коммунального и дорожного комплекса 

Кузбасса. К услугам, оказываемым Министерством социальной защиты населения Кузбасса, отнесено: 
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назначение выплаты гражданам финансовой помощи в связи с утратой ими имущества первой необходимости в 

результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; Назначение выплаты 

единовременного пособия гражданам, получившим в результате чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера вред здоровью и аналогичные услуги. Полномочия Управления лицензирования медико-

фармацевтических видов деятельности Кузбасса по оказанию государственных услуг передано Министерству 

здравоохранения Кузбасса. К услугам, оказываемым Комитетом по охране объектов культурного наследия 

Кузбасса, отнесено: выдача заключения на акт государственной историко-культурной экспертизы земельного 

участка, подлежащего хозяйственному освоению; предоставление сведений о наличии или отсутствии объектов 

культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, и выявленных объектов культурного наследия 

на землях, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 

предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за 

исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и 

иных работ. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 03.06.2022 N 351 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.09.2021 N 

585 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Наука и университеты 

Кузбасса" на 2022 - 2026 годы" 

Увеличен общий объем средств, необходимых для реализации государственной программы с 394 705,2 

тыс. рублей до 569 085,7 тыс. рублей, в том числе на 2022 год с 127 258,7 тыс. рублей до 185 791,9 тыс. рублей, 

на 2023 год с 134 903,9 тыс. рублей до 187 146,9 тыс. рублей, на 2024 год с 132 542,6 тыс. рублей до 196 146,9 

тыс. рублей. Уточнены ожидаемые конечные результаты реализации программы, ресурсное обеспечение и 

сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) программы. Из результатов программы 

исключено количество разработанных конкурентоспособных технологий и высокотехнологичной продукции, 

переданных для внедрения, увеличение количества контрольных цифр приема для обучения в вузах, 

расположенных на территории Кемеровской области - Кузбасса. Программа дополнена мероприятиями: 

содействие повышению доступности и привлекательности получения высшего образования в организациях 

высшего образования и научных организациях; содействие привлечению и удержанию талантливой молодежи в 

секторе исследований и разработок Кемеровской области - Кузбасса; содействие развитию единой экосистемы 

сервисов для проведения исследований и разработок организациями-участниками НОЦ "Кузбасс"; развитие 

цифрового сервиса для абитуриентов "Поступай в Кузбасс!"; развитие цифрового сервиса "Кадры для Кузбасса 

2035"; развитие патентно-лицензионной деятельности на базе патентного офиса НОЦ "Кузбасс" и региональной 

сети центров поддержки технологий и инноваций; формирование банка данных "Интеллектуальный потенциал 

Кемеровской области - Кузбасса"; подготовка квалифицированных специалистов в сфере управления 

интеллектуальной собственностью; развитие изобретательской активности населения и просвещение в области 

интеллектуальной собственности. 

 

Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 03.06.2022 N 278-р 

"О внесении изменения в распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 10.04.2020 N 

193-р "Об утверждении перечня системообразующих организаций в Кемеровской области - Кузбассе" 

Количество организаций, включенных в перечень, сократилось с 216 до 204 единиц. Например, из перечня 

исключены ЗАО "Ударник полей", ООО "Зерноград", ООО "КДВ Яшкинские теплицы", ООО "КДВ-Агро", в 

перечень включено ООО "Аэрокузбасс". 

 

Приказ Минпромторга Кузбасса от 09.06.2022 N 01-05/120 

"Об утверждении формы проверочного листа, содержащего список контрольных вопросов, ответы на 

которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных 

требований при осуществлении федерального государственного лицензионного контроля (надзора) за 

деятельностью по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных 

металлов" 

Форма включает перечень контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, а 

также реквизиты нормативных правовых актов с указанием их структурных единиц, которыми эти требования 

устанавливаются. 

 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 09.06.2022 N 360 
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"Об утверждении требований к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства Кемеровской области - Кузбасса" 

Организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

должны: быть зарегистрированы и осуществлять деятельность на территории Кемеровской области - Кузбасса; 

направленность деятельности - обеспечение условий для создания и развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства и оказание им поддержки; обладать лицензией, сертификатами и иных документов на 

осуществление деятельности, если таковые необходимы в соответствии с действующим законодательством; не 

иметь задолженности по налогам (сборам) и иным обязательным платежам во все уровни бюджетной системы 

Российской Федерации, а также по бюджетным средствам, предоставленным на возвратной основе; 

соответствовать требованиям, установленным Министерством экономического развития РФ на очередной 

финансовый год при предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также 

физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" в рамках 

государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика", 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 316. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 03.06.2022 N 354 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.03.2008 N 

98 "Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления гражданам компенсации затрат, 

связанных с оформлением прав на земельные участки для индивидуального жилищного строительства" 

Уточнено, что компенсация предоставляется на затраты, связанные с оформлением прав на земельные 

участки, находящиеся в государственной собственности Кемеровской области - Кузбасса или муниципальной 

собственности, земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена. Земельный 

участок при этом предоставляется гражданину в аренду без проведения торгов или в собственность бесплатно 

для индивидуального жилищного строительства. Уточнены форма заявления и форма реестра заявлений 

граждан на компенсацию услуг. 

 

ЖИЛИЩЕ 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 07.06.2022 N 62-ОЗ 

"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "О капитальном ремонте общего имущества в 

многоквартирных домах" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 24.05.2022) 

Полномочие высшего исполнительного органа государственной власти по утверждению краткосрочных 

планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах из компетенции передано исполнительному органу государственной власти Кемеровской области, 

проводящему государственную политику в сфере жилищно-коммунального и дорожного комплекса в 

Кемеровской области - Кузбасса. Порядок внесения изменений в региональную программу должен 

регулироваться высшим исполнительным органом государственной власти Кемеровской области - Кузбасса. К 

случаям переноса установленного срока капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на 

более поздний период, при которых не требуется решения общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме, отнесено изменение сроков проведения работ по ремонту лифтовых шахт, машинных и 

блочных помещений. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 14.06.2022 N 364 

"О признании утратившими силу некоторых постановлений высшего исполнительного органа 

государственной власти Кемеровской области - Кузбасса" 

Утратили силу постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 15.08.2014 N 327 "Об 

утверждении перечня сельских населенных пунктов и рабочих поселков, входящих в состав городских округов и 

городских поселений Кемеровской области, на территории которых преобладает деятельность, связанная с 

производством и переработкой сельскохозяйственной продукции"; от 14.07.2009 N 312 "О Правилах 

предоставления государственной поддержки на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов"; от 

11.04.2013 N 153 "Об утверждении Правил возмещения части затрат на уплату процентов по инвестиционным 

кредитам, полученным в российских кредитных организациях и государственной корпорации "Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", и займам, полученным в сельскохозяйственных 

кредитных потребительских кооперативах"; от 27.05.2014 N 208 "О Правилах предоставления государственной 

поддержки на мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в 
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том числе молодых семей и молодых специалистов, по комплексному обустройству населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры и автомобильными 

дорогами, по предоставлению грантов на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской 

местности, в рамках подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий" государственной программы 

Кемеровской области - Кузбасса "Государственная поддержка агропромышленного комплекса и устойчивого 

развития сельских территорий Кузбасса" на 2014 - 2024 годы" и изменяющие его документы. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 03.06.2022 N 358 

"Об утверждении Порядка мониторинга наличия правовых оснований для нахождения в списке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального 

найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо 

собственниками жилых помещений, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются нанимателями 

жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по 

договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в 

ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным, а также лиц, которые относились к 

категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, достигли возраста 23 лет и сохранили право на обеспечение 

жилыми помещениями в соответствии с частью 9 статьи 8 Федерального закона "О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

Установлены правила выявления обстоятельств, не дающих правовых оснований для нахождения в 

списке детей-сирот и лиц из их числа, сохранивших право на обеспечение жилыми помещениями. Выявление 

обстоятельств, не дающих правовых оснований для нахождения в списке детей-сирот и лиц из их числа, 

проводится уполномоченным органом местного самоуправления не менее 1 раза в год в отношении каждого из 

детей-сирот и лиц из их числа. Установлены обстоятельства, подлежащие проверке, определены полномочия 

органов местного самоуправления. 

 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 07.06.2022 N 64-ОЗ 

"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "Об охране труда" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 24.05.2022) 

Исключено понятие государственных программ Российской Федерации в сфере улучшения. К основным 

направлениям государственной политики в сфере охраны труда больше не относятся проверки знания 

работниками, в том числе руководителями организаций, требований охраны труда, а также обучения оказанию 

первой помощи пострадавшим на производстве; содействие в организации обеспечения работников, занятых на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с загрязнением, сертифицированными специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также смывающими и (или) 

обезвреживающими средствами в соответствии с типовыми нормами, которые устанавливаются в соответствии с 

федеральным законодательством; содействие в обеспечении организаций нормативными правовыми актами по 

охране труда; организация подготовки специалистов по охране труда и их дополнительного профессионального 

образования. Уточнены некоторые полномочия высшего исполнительного органа государственной власти. Из 

полномочий высшего исполнительного органа государственной власти исключено принятие нормативного 

правового акта, регулирующего организацию деятельности государственной экспертизы условий труда в 

Кемеровской области. Из направлений кредитования мероприятий по охране труда исключено: комплектование 

организаций средствами контроля и обеспечение безопасных и безвредных условий труда, средств 

индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с нормами, установленными для предприятий данного 

типа; восстановление производства после крупных аварий и катастроф. 

 

Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 10.06.2022 N 286-р 

"Об утверждении перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования, 

необходимых для применения в области реализации приоритетных направлений модернизации и 

технологического развития экономики Кузбасса (ТОП-Регион)" 

В перечень включены 196 специальностей. Например, изготовитель арматурных сеток и каркасов, 

кровельщик, электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию, мастер столярно-плотничных, 

паркетных и стекольных работ, мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального 
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хозяйства, мастер по обработке цифровой информации, машинист паровых турбин, электромеханик по лифтам, 

оператор станков с программным управлением, мастер производства молочной продукции, машинист на 

открытых горных работах, мастер растениеводства, пчеловод, мастер животноводства, социальный работник, 

официант, бармен. 

 

Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 10.06.2022 N 284-р 

"О признании утратившим силу распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской области от 

30.11.2016 N 553-р "Об утверждении Регламента разработки прогноза потребности регионального рынка 

труда в специалистах различных направлений" 

Утратило силу распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.11.2016 N 553-р "Об 

утверждении Регламента разработки прогноза потребности регионального рынка труда в специалистах 

различных направлений". 

 

ФИНАНСЫ 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 07.06.2022 N 60-ОЗ 

"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "О привлечении кредитов, предоставлении 

бюджетных кредитов и государственных гарантий в Кемеровской области - Кузбассе" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 24.05.2022) 

Министерство финансов Кузбасса осуществляет заимствования также в целях финансового обеспечения 

реализации инфраструктурных проектов. Государственные гарантии не предоставляются и не исполняются в 

случаях несоответствия юридических лиц требованиям Бюджетного кодекса РФ. Установлена нормы, 

регулирующие контроль за соответствием юридических лиц требованиям, установленным абзацем первым 

пункта 16 статьи 241 Бюджетного кодекса РФ. Данный вид контроля осуществляется на основании справки и 

документов, предоставляемых юридическим лицом в Министерство финансов Кузбасса в порядке и сроки, 

установленные высшим исполнительным органом государственной власти Кемеровской области - Кузбасса. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 14.06.2022 N 365 

"Об утверждении Правил предоставления субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой 

премии, начисленной по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и 

животноводства" 

Установлены условия, цели и порядок предоставления субсидии получателям на возмещение части затрат 

(без учета налога на добавленную стоимость) на уплату страховой премии, начисленной по договорам 

сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и животноводства, а также порядок возврата 

субсидии в определенных случаях. Для претендентов, использующих право на освобождение от исполнения 

обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, 

возмещение части затрат осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ, услуг), 

включая сумму налога на добавленную стоимость. Установлены критерии отбора претендентов и требования, 

предъявляемые к ним, а также перечень необходимых документов. Способом проведения отбора является 

запрос предложений на основании заявлений, направленных претендентами для участия в отборе. Объявление 

о проведении отбора размещается на едином портале бюджетной системы Российской Федерации, а также на 

официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.mcx42.ru. 

Размер субсидии по договору сельскохозяйственного страхования равен сумме величин, определенных в 

отношении всех объектов сельскохозяйственного страхования, с учетом ставок для расчета размера субсидии, 

установленных планом сельскохозяйственного страхования на соответствующий финансовый год. Установлена 

форма заявления на участие в отборе. 

Утратили силу постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.05.2020 N 321 "Об 

утверждении Правил предоставления субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии, 

начисленной по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства" и изменяющий его 

документ. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 09.06.2022 N 361 

"О предоставлении средств на размещение и питание граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно проживающих 

на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно 

покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 

прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, находящихся в пунктах 

временного размещения на территории Кемеровской области - Кузбасса" 
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Установлены цели, условия и порядок предоставления и распределения иных межбюджетных 

трансфертов из бюджета Кемеровской области - Кузбасса бюджетам городских, муниципальных округов, 

муниципальных районов Кемеровской области - Кузбасса на размещение и питание граждан Российской 

Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, 

постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, находящихся в 

пунктах временного размещения на территории Кемеровской области - Кузбасса. Иные межбюджетные 

трансферты предоставляются Министерством труда и занятости населения Кузбасса. Установлена формула 

определения трансферта. Стоимость пребывания в пункте временного размещения осуществляется из расчета 

расходов на пребывание в размере до 1328 рублей на одного человека в сутки, включая расходы на временное 

размещение в размере до 913 рублей и на питание в размере до 415 рублей. Установлены форма заявки на 

предоставление иного межбюджетного трансферта, форма списка граждан и форма отчета о расходах бюджета. 

Установлены цели, условия и механизм предоставления средств областного бюджета исполнительным 

органам государственным власти Кемеровской области - Кузбасса, подведомственные государственные 

учреждения которых определены пунктами временного размещения на территории Кемеровской области - 

Кузбасса. Приведена формула расчета бюджетных ассигнований. Решение о выделении бюджетных 

ассигнований областного бюджета издаются в форме распоряжения Правительства Кемеровской области - 

Кузбасса. Установлены формы необходимых документов. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 09.06.2022 N 359 

"Об утверждении Порядка определения объема и условия предоставления государственным бюджетным 

учреждениям, в отношении которых Министерство науки и высшего образования Кузбасса осуществляет 

функции и полномочия учредителя, субсидий на иные цели из областного бюджета" 

Предоставление субсидии осуществляется на финансовое обеспечение затрат, не включаемых в 

нормативные затраты, связанных с оказанием учреждением государственных услуг (выполнением работ) в 

соответствии с государственным заданием, а также не относящихся к бюджетным инвестициям и публичным 

обязательствам, на цели связанные: с реализацией мероприятий в рамках государственных программ 

Кемеровской области - Кузбасса, в том числе в рамках национальных проектов; с проведением ремонтных работ, 

не увеличивающих стоимости основных средств; с увеличением стоимости основных средств; с 

предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий. Установлен перечень документов, 

необходимых для получения субсидии. Приведена формула расчета субсидии. Министерство и уполномоченный 

орган государственного финансового контроля осуществляют обязательные проверки соблюдения 

учреждениями целей и условий предоставления субсидии. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 03.06.2022 N 356 

"Об утверждении Порядка предоставления в 2022 году субсидий юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным учреждениям Кемеровской области - Кузбасса) на возмещение 

недополученных доходов в связи с оформлением отдельными категориями граждан ипотечных жилищных 

кредитов (займов)" 

Определены цель, условия и порядок предоставления за счет средств областного бюджета в 2022 году 

субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям Кемеровской области - 

Кузбасса) на возмещение недополученных доходов в связи с оформлением отдельными категориями граждан 

ипотечных жилищных кредитов (займов), критерии отбора получателей субсидий, а также требования об 

осуществлении контроля за соблюдением условий, цели и порядка предоставления субсидий и ответственности 

за их нарушение. Определены критерии отбора юридических лиц, имеющих право на получение субсидий. 

Способ проведения отбора - запрос предложений на основании заявок на участие в отборе, исходя из 

соответствия участников отбора критериям отбора и очередности поступления заявок на участие. Установлены 

требования, предъявляемые к участникам отбора, а также требования к заявке на участие, перечень 

необходимых документов. Установлены основания для отклонения заявки участника отбора. 

Направлением недополученных доходов, на возмещение которых предоставляется субсидия, является 

снижение процентной ставки на величину до 3 процентных пунктов от процентной ставки, предусмотренной 

одной из ипотечных программ единого института развития в жилищной сфере, для приобретения жилых 

помещений отдельными категориями граждан. Приведена формула расчета размера субсидий. Объем средств 

предоставляемых субсидий делится между победителями отбора прямо пропорционально их числу. Результат 

предоставления субсидий - достижение целевого показателя "Количество заключенных с отдельными 

категориями граждан договоров ипотечных жилищных кредитов (займов) по сниженной процентной ставке, по 

которым возмещены юридическим лицам недополученные доходы, единиц". Получатель субсидии 
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ежеквартально представляет отчет о достижении значений показателя. В случае недостижения показателя 

субсидия подлежит возврату в областной бюджет пропорционально доле недостижения показателя. 

Утратило силу постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 19.07.2021 N 433 "Об 

утверждении Порядка предоставления в 2021 году субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным учреждениям Кемеровской области - Кузбасса) на возмещение недополученных доходов в 

связи с оформлением отдельными категориями граждан ипотечных жилищных кредитов (займов)". 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 03.06.2022 N 352 

"Об утверждении формы декларации о реализации инвестиционного проекта, осуществляемого в рамках 

соглашения о защите и поощрении капиталовложений, при формировании публичной проектной 

инициативы исполнительным органом государственной власти Кемеровской области - Кузбасса" 

В форму включаются сведения об инвестиционном проекте и данные о предполагаемых сторонах 

соглашения о защите и поощрении капиталовложений. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 03.06.2022 N 350 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 22.12.2020 N 

770 "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления государственным 

бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых Министерство культуры и национальной 

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

областного бюджета" 

Уточнено содержание типовой формы соглашения о предоставлении субсидии, установленной 

Министерством финансов Кузбасса. В нее включен план мероприятий по достижению результатов 

предоставления субсидии. Уточнена процедура предоставления субсидии. Уточнены требования к отчетности. 

Учреждение дополнительно представляет в Министерство финансов Кузбасса отчеты о реализации плана 

мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии, иных показателей (при их установлении) и 

отчеты об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия. 

 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 07.06.2022 N 63-ОЗ 

"О внесении изменений в Закон Кемеровской области - Кузбасса "О промышленной политике в 

Кемеровской области - Кузбассе" и признании утратившим силу Закона Кемеровской области "О развитии 

индустриальных (промышленных) парков" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 24.05.2022) 

К полномочиям высшего исполнительного органа государственной власти Кемеровской области - Кузбасса 

отнесено: определение исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, 

уполномоченных осуществлять деятельность в сфере создания и развития индустриальных (промышленных) 

парков, промышленных технопарков, промышленных кластеров; определение исполнительных органов 

государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, уполномоченных на осуществление предусмотренных 

федеральным законодательством полномочий в сфере заключения, изменения и расторжения специальных 

инвестиционных контрактов; утверждение порядка и условий проведения регионального отбора проектов 

создания или увеличения площади индустриальных (промышленных) парков и промышленных технопарков; 

утверждение порядка привлечения органов местного самоуправления муниципальных образований в 

Кемеровской области - Кузбассе к осуществлению отдельных полномочий по контролю за выполнением 

инвесторами обязательств по специальным инвестиционным контрактам; утверждение порядка и формы 

ведения реестров индустриальных (промышленных) парков и управляющих компаний индустриальных 

(промышленных) парков, промышленных технопарков и управляющих компаний промышленных технопарков, 

промышленных кластеров и специализированных организаций промышленных кластеров. 

Утратил силу Закон Кемеровской области от 30.10.2017 N 93-ОЗ "О развитии индустриальных 

(промышленных) парков". 

 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 07.06.2022 N 61-ОЗ 

"О внесении изменений в Закон Кемеровской области - Кузбасса "О соглашениях об осуществлении 

международных и внешнеэкономических связей" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 02.06.2022) 
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Соглашения Кемеровской области - Кузбасса подлежат ратификации Законодательным Собранием 

Кемеровской области - Кузбасса. Исключено требование о получении уполномоченным органом от субъекта 

иностранного федеративного государства, административно-территориального образования иностранного 

государства, исполнительного органа государственной власти иностранного государства либо исполнительного 

органа государственной власти субъекта иностранного федеративного государства, с которым подписано 

соглашение, письменного уведомления о выполнении им внутренних процедур, необходимых для вступления 

соглашений в силу. Соглашения Правительства и иных исполнительных органов Кемеровской области - Кузбасса 

подлежат официальному опубликованию в порядке, установленном Правительством Кемеровской области - 

Кузбасса. 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 03.06.2022 N 357 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.03.2019 N 

209 "О порядке реализации мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей" 

Увеличен норматив стоимости путевки: в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей с 760 рублей 

до 840 рублей на одного ребенка в сутки; в санаторно-оздоровительные детские лагеря круглогодичного 

действия, детские лагеря, созданные при санаторно-курортных организациях, при оказании закаливающих и 

лечебно-профилактических процедур с 980 рублей до 1080 рублей на одного ребенка в сутки. 

Министерству образования Кузбасса поручено организовать проезд организованных групп детей и 

сопровождающих уполномоченных взрослых к местам отдыха и оздоровления и обратно, в том числе в пределах 

территории Российской Федерации и стран СНГ, для групп, организаторами которых выступают исполнительные 

органы государственной власти Кемеровской области - Кузбасса и органы местного самоуправления. 

 

Приказ Минздрава Кузбасса от 26.05.2022 N 875-В 

"Об обеспечении полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в 

возрасте до трех лет" 

Установлены показания, при которых обеспечение полноценным питанием беременных женщин, 

кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет осуществляется по заключению врачей при наличии 

показаний. К медицинским показаниям для питания детей в возрасте до 3 лет, являются: гипотрофия 

алиментарного генеза у ребенка; заболевания матери, требующие лечения препаратами, вредными для ребенка 

(антиметаболиты, цитостатики, радиоактивные вещества); перинатальный контакт у ребенка по ВИЧ-инфекции. 

Медицинскими показаниями для обеспечения питанием беременных женщин, являются: низкая масса тела 

женщины (индекс массы тела менее 19,8); подтвержденный ВИЧ статус. Медицинским показанием для 

обеспечения питанием кормящих матерей является низкая масса тела женщины (индекс массы тела менее 19,8). 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ 

 

Может стать больше требований к участникам закупок по Законам N 44-ФЗ и 223-ФЗ 

В Госдуму внесли проект о том, что участниками закупки по Закону N 44-ФЗ не смогут стать юрлица и 

физлица из реестра иностранных агентов. 

Требование об отсутствии информации об участнике в этом реестре будут устанавливать в закупке. Оно 

не затронет участников - физлиц из реестра, которые аффилированы с иностранным агентом. Соответствие 

этому условию проверит комиссия по закупкам. 

Сходные поправки хотят внести и в Закон N 223-ФЗ. 

Отметим, такой реестр планируют разработать в рамках проекта о контроле за работой лиц под 

иностранным влиянием. Его приняли в первом чтении 7 июня. 

Документ: Проект Федерального закона N 140449-8 

Заказчик сложил показатели из заявки коллективного участника - суды нашли нарушение Закона N 

223-ФЗ 

Коллективный участник пожаловался, что при оценке заявок по критерию "квалификация" его финансовое 

состояние определили неверно. Сложили показатели убыточности без учета доли каждого из его членов. 

Итоговый показатель превысил 100% Из-за этого участник не стал победителем. 

Контролеры напомнили: если участник закупки - группа лиц, требования документации надо предъявлять 

ко всей группе в совокупности. При этом в действиях заказчика нашли нарушение. 

Три инстанции поддержали контролеров: 
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- закупочная документация предусматривала сложение показателей коллективного участника. Однако в 

данном случае суммарная оценка исказила его реальное финансовое состояние. Результат показал проблемы, 

которых в действительности нет; 

- при оценке заявки коллективного участника следовало учитывать долю (объем) ответственности по 

договору между его членами; 

- организатор торгов представил контролерам расчет оценки заявок, в котором показатели не складывали. 

Если бы его применили, участник стал бы победителем. 

Напомним, позицию о том, что при оценке заявок показатели членов коллективного участника нужно 

суммировать, недавно поддержал ВС РФ. 

Документ: Постановление АС Московского округа от 01.06.2022 по делу N А40-161335/21-149-1185 

Опубликовали поправки об ограничении заказчиков по Закону N 223-ФЗ в закупках у 

взаимозависимых лиц 

22 июня вступят в силу изменения, которые сократят случаи закупок у взаимозависимых лиц без учета 

Закона N 223-ФЗ. Оставят только такие варианты: 

- 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 надо привести в соответствие с новым правилом 

в течение 90 дней с даты вступления в силу поправок. 

Документ: Федеральный закон от 11.06.2022 N 159-ФЗ 

Нормирование в госзакупках: требования к предельным ценам смягчили 

Кабмин разрешил до 31 декабря 2022 года руководителям государственного, муниципального органа, 

органа управления внебюджетного фонда РФ и ряда других учреждений принять решение о проведении 

госзакупок без учета цен, определенных в рамках нормирования. Послабление не касается цен, установленных 

правительством для федеральных закупок госорганов и ряда других субъектов. 

Кроме того, руководители федеральных органов власти могут увеличить нормативы цен на 1 января 2022 

года по ряду позиций: 

- в 1,49 раза для средств связи и расходов на связь; 

- 1,084 раза для планшетных компьютеров, ноутбуков и расходов на связь; 

- 1, 855 раза для транспортных средств. 

В методике определения затрат уточнили, что руководители федеральных госорганов вправе изменить 

нормативы цен указанных товаров и услуг. Повысить их можно не более чем на индекс потребительских цен по 

данным Росстата за период действия этих нормативов. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 09.06.2022 N 1051 

Минфин: несколько одноименных госзакупок у едпоставщика не вредят конкуренции 

Ведомство указало: для малых закупок у едпоставщика по п. п. 4 и 5 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ есть 

ограничения только по годовому объему и цене отдельного контракта. С их учетом по этим основаниям заказчик 

вправе приобретать в том числе одноименные товары, работы и услуги. 

Чтобы нарушить принцип обеспечения конкуренции, заказчик должен сделать то, что противоречит Закону 

N 44-ФЗ. Поскольку он не запрещает совершать несколько одноименных сделок у едпоставщика, эти действия 

принцип не нарушают. 

Практика по данному вопросу неоднозначна. Сходную позицию занимает, в частности, АС Волго-Вятского 

округа. Однако есть и противоположное мнение. Так, ВС РФ поддержал нижестоящие инстанции, которые 

признали заказчика нарушителем. Он искусственно раздробил сделку, чтобы не проводить конкурентную 

процедуру. 

Документы: Письмо Минфина России от 08.06.2022 N 24-01-07/54275 

(https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=136355) 

Допускается ли дробление закупок по Закону N 44-ФЗ 

Ключевую ставку снова снизили 

ЦБ РФ решил снизить с 14 июня ключевую ставку до 9,5%. 

Напомним, до этой даты показатель равен 11%. Таким он стал с 27 мая по итогам внеочередного 

заседания. 

В следующий раз вопрос о ставке планируют рассмотреть 22 июля. 

Документ: Информация Банка России от 10.06.2022 

Предложили устанавливать доптребования к участникам госзакупок с офсетными контрактами 

Планируют, что при закупках с офсетными контрактами участники подтвердят по выбору (пп. "б" п. 3 

проекта изменений): 

- наличие опыта исполнения договора. Подтвердить его нужно исполненным госконтрактом или договором 

по Закону N 223-ФЗ, актами приемки (пп. "а" п. 2 проекта изменений); 
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- наличие за последние 5 лет до даты закупки данных о сумме выручки не менее 20% НМЦК (абз. 4 пп. "б" 

п. 2 проекта изменений). Их подтвердят декларации по налогу на прибыль или отчеты о финрезультатах; 

- наличие за последние 5 лет до даты закупки сведений об объеме капвложений не менее 20% 

минимального объема инвестиций, которые должен осуществить поставщик - инвестор по офсетному контракту 

(абз. 4 пп. "б" п. 2 проекта изменений). Их подтвердят бухгалтерские балансы с приложениями. 

Для подтверждающих документов есть особенности. Так, декларация по налогу на прибыль должна 

содержать отметку налогового органа о ее принятии или квитанцию о ее приеме в электронном виде (абз. 8 пп. 

"б" п. 2 проекта изменений). 

Поправки могут вступить в силу 1 июля (п. 2 проекта постановления). Общественное обсуждение завершат 

20 июня. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ (https://regulation.gov.ru/projects#npa=128340) 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО КАДРАМ 

 

Суд: нельзя отказать работнику в досрочном выходе из отпуска без сохранения зарплаты 

Сотрудник ушел в отпуск за свой счет. Затем он решил досрочно прекратить отдых, но работодатель не 

согласовал выход на работу. Сотрудник обратился в суд. Он потребовал взыскать плату за период, когда 

вынужденно не работал. 

Первая инстанция поддержала работодателя. Отзыв из отпуска без сохранения зарплаты не 

предусмотрен. 

Апелляция и кассация признали незаконным отказ в досрочном выходе сотрудника из отпуска. Его лишили 

права на труд и вознаграждение за работу. С организации взыскали средний заработок. 

Документы: Определение 1-го КСОЮ от 12.04.2022 N 88-10087/2022 

Как оформить отпуск без сохранения зарплаты 

Программу стимулирования найма решили расширить для поддержки рынка труда 

Правительство увеличит список лиц, при трудоустройстве которых работодатели могут рассчитывать на 

господдержку в рамках программы субсидирования найма. Постановление подписали, но еще не опубликовали. 

Поддержат тех, кто примет на работу граждан, которых уволили в этом году, например, по сокращению 

штата или из-за ликвидации организации (абз. 2 пп. "а" п. 1 изменений). 

Программа коснется среди прочего и находящихся под риском увольнения сотрудников, которых перевели 

в 2022 году к другому работодателю. Важный момент: последний ввел неполный рабочий день, объявил простой, 

предоставил отпуск без сохранения зарплаты и т.д. (абз. 3 пп. "а" п. 1 изменений). 

Уточнили, что организации, которые переводят между собой сотрудников, не должны быть дочерними или 

зависимыми обществами по отношению друг к другу (абз. 2 п. 2 изменений). 

Документ: Постановление Правительства РФ от 04.06.2022 N 1021 (http://government.ru/docs/45721/) 

Суд поддержал увольнение водителя, который не вышел на работу из-за ремонта автомобиля 

Водитель перестал выходить на работу, поскольку служебный автомобиль отправили ремонтировать. 

Сотрудника уволили за прогул. Он обратился в суд. 

Три инстанции поддержали работодателя. Увольнение законное, поскольку сотрудник совершил прогул. 

Такого же мнения придерживается 8-й КСОЮ. 

Документы: Определение 9-го КСОЮ от 23.12.2021 N 88-9535/2021 

Как уволить за невыход на работу 

С 1 марта 2023 года нельзя привлекать к пассажирским перевозкам судимых по ряду статей 

Президент подписал поправки к ТК РФ об ограничениях на управление транспортом для пассажирских 

перевозок для лиц с судимостью, а также водителей, преследуемых за некоторые преступления. 

Так, нельзя будет нанять для управления такси сотрудника с судимостью: 

- за убийство; 

- умышленное причинение тяжкого вреда здоровью; 

- грабеж или разбой; 

- преступления против половой неприкосновенности; 

- средней тяжести и более тяжкие преступления против общественной безопасности, основ 

конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности. 

Запрет коснется и лиц, судимых или преследуемых по похожим статьям законодательства других стран 

ЕАЭС. 

Работать на общественном транспорте не смогут судимые или преследуемые: 

- за тяжкие и особо тяжкие преступления против общественной безопасности, основ конституционного 

строя и безопасности государства, мира и безопасности; 

- аналогичные преступления по законодательству стран ЕАЭС. 
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Правительство определит, как соотносить преступления по законодательству стран ЕАЭС с 

преступлениями по УК РФ. 

При приеме от соискателя придется требовать справку об отсутствии судимости или преследования по 

указанным составам. Если от правоохранительных органов поступят данные, что сотрудника преследуют за 

такие преступления, его нужно будет отстранить от работы до решения по делу. 

От сотрудников, состоящих в штате по состоянию на 1 марта 2023 года, нужно не позднее 1 сентября 2023 

года получить справку об отсутствии судимости или преследования. Если работник не представит документ, его 

следует уволить в связи с ограничениями на занятие определенными видами труда. 

Документ: Федеральный закон от 11.06.2022 N 155-ФЗ 

Работнику не дали "донорские" дни отдыха из-за междувахтовых выходных - суд увидел 

нарушение 

Сотрудник попросил присоединить несколько дней отдыха за сдачу крови к ежегодному отпуску. 

Работодатель отказал. После отпуска наступал период междусменного вахтового отдыха, а дополнительные 

отгулы за донорство можно предоставить только в рабочие дни. Работник обратился в суд. 

Первая инстанция поддержала организацию. 

Апелляция и кассация с этим не согласились. После сдачи крови в выходные работнику положены 

дополнительные дни отдыха. По его желанию их можно присоединить к ежегодному отпуску. 

Документы: Определение 8-го КСОЮ от 15.03.2022 N 88-4926/2022 

Как предоставить и оплатить донору дни отдыха 
 

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

Выпустили методрекомендации для эксперимента по маркировке медизделий 

Минпромторг разработал правила проведения эксперимента по маркировке отдельных медизделий. Его 

проводят с 15 февраля 2022 года по 28 февраля 2023 года. 

В рамках эксперимента маркируют 6 видов медизделий. Производители, импортеры, оптовые и розничные 

продавцы участвуют в нем добровольно. Для этого нужно подать заявку на сайте "Честный знак" https://xn--

80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/business/projects/medical_devices/. Участники оборота товаров должны соответствовать 

определенным требованиям (например, иметь усиленную квалифицированную ЭП). 

В методрекомендациях определили характеристики средства идентификации. Кроме того, предусмотрели 

правила: 

- обмена данными с информсистемой, которую используют в ходе эксперимента; 

- регистрации товаров в информсистеме; 

- формирования и нанесения средств идентификации; 

- представления сведений в информсистему и внесения изменений в эти сведения. 

Документ: Методические рекомендации по проведению эксперимента по маркировке отдельных видов 

медицинских изделий средствами идентификации (утв. Минпромторгом России) 

Изменили случаи, когда можно не применять правила регистрации медизделий в рамках ЕАЭС 

Совет ЕЭК изменил правила регистрации медизделий. Поправки позволяют регистрировать медизделия 

по национальной процедуре в период, когда действуют санкции в отношении одного или нескольких членов 

ЕАЭС. Новшества вступают в силу 19 июня. 

Кроме того, правила можно не применять в отношении медизделий, которые используют в условиях: 

- военных действий; 

- возникновения, ликвидации и предупреждения чрезвычайных ситуаций; 

- угрозы распространения эпидемических заболеваний; 

- профилактики, диагностики и лечения заболеваний и поражений, которые получены в результате 

воздействия химических, биологических, радиационных факторов. 

Отметим, на сайте ЕЭК сообщили о том, что регистрацию медизделий по национальным правилам 

продлили до конца года. Документ с этими изменениями пока официально не опубликован. 

Документ: Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 19.05.2022 N 84 

Утвердили стандарт медпомощи взрослым при паратонзиллярном абсцессе 

С 20 июня диагностику и лечение паратонзиллярного абсцесса у взрослых будут проводить по новому 

стандарту. Он регламентирует оказание специализированной помощи в экстренной и неотложной формах. 

Действующий стандарт, который используют при лечении данного заболевания у взрослых и детей, утратит 

силу. 

Лабораторные исследования на этапе диагностики сократили. Теперь они включают: 

- анализ уровня С-реактивного белка в сыворотке крови; 

- микробиологическое исследование слизи и пленок с миндалин на дифтерию; 
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- общие анализы крови и мочи. 

Перечень инструментальных методов, напротив, стал шире. В него вошли фиброларингоскопия, УЗИ 

мягких тканей, КТ верхних дыхательных путей и шеи. 

При лечении проведут: 

- микробиологическое исследование гнойного отделяемого и абсцессов; 

- определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам. 

В стационаре в обязательном порядке делают вскрытие паратонзиллярного абсцесса, в необходимых 

случаях - тонзиллэктомию. 

В стандарт добавили немедикаментозные методы лечения: магнитофорез, ультрафиолетовое облучение 

ротоглотки и др. 

Список лекарств стал меньше, но в нем появились новые препараты, например клиндамицин, лизоцим + 

пиридоксин, флурбипрофен. 

Документ: Приказ Минздрава России от 05.05.2022 N 306н 

Состав укладок и наборов для скорой помощи могут изменить 

Минздрав планирует обновить требования к комплектации укладок и наборов для скорой медпомощи. 

Проект проходит общественное обсуждение до 20 июня включительно. Поправки хотят ввести с 1 января 2023 

года. 

Отметим основные изменения. 

В общепрофильную и реанимационную укладки добавили: 

- раствор цинка бисвинилимидазола диацетат для внутримышечного введения; 

- жгут типа "турникет-закрутка" для остановки артериального кровотечения. 

В укладку для реанимации включили также бромид рокурония. 

Перечень лекарств для общепрофильной укладки дополнили фавипиравиром (таблетки). Препарат 

должен быть в укладке для бригады, которая выезжает к пациентам с COVID-19. 

Уточнили описание отдельных позиций, например ларингоскопов в реанимационном наборе. 

Документ: Проект приказа Минздрава России 

Сертификаты об отсутствии ВИЧ-инфекции будут выдавать иностранцам на год 

Минздрав увеличил срок действия сертификата об отсутствии ВИЧ-инфекции для иностранных граждан и 

лиц без гражданства, которые прибывают в РФ на срок более 3 месяцев. С 18 июня документ будут выдавать на 

12 месяцев, а не на 3, как сейчас. 

Изменили и форму бланка сертификата. В нем потребуется указывать не только дату тестирования на 

инфекцию, но и серию тест-системы. 

Документ: Приказ Минздрава России от 19.04.2022 N 268н 
 
 
 
 

При подготовке номера использованы ресурсы справочной правовой системы  КонсультантПлюс. 
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