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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 

 
Кассация выяснила, когда электронный расчет 4-ФСС считают представленным 

Страхователь отправил 4-ФСС в 23 ч 51 мин. последнего дня срока представления расчета. Фонд получил 
его и сформировал квитанцию о приеме в начале следующего дня. Организацию оштрафовали, но она 
обратилась в суд. Суд первой инстанции и апелляцию страхователь проиграл, а АС Северо-Кавказского округа 
встал на его сторону. 

ФСС ссылался на технологию приема расчетов, по которой важна дата из квитанции. Документ 
формируют после того, как расчет прошел этапы контроля. 

Кассация указала следующее. Фонд определяет порядок сдачи 4-ФСС, но это не значит, что он может 
установить сроки с учетом процедур, которые фактически означают получение расчета. Нужно 
руководствоваться сроком, который закрепили в законе. Обязанность подать расчет прекращается с момента его 
отправки на шлюз. 

Документ: Постановление АС Северо-Кавказского округа от 02.06.2022 по делу N А32-35725/2021 
После выдачи субсидии на дезинфекцию от COVID-19 нашли недоимку - суды отказали в возврате 

денег 

Организация обратилась в инспекцию за субсидией на дезинфекцию. Проверив компанию, налоговики не 
нашли нарушения условий получения денег и выдали субсидию. Позже инспекция обнаружила, что на 1 июня 
2020 года у организации все же был долг более 3 000 руб. по налогам и взносам. Компания добровольно не 
вернула субсидию. Налоговики решили взыскать ее через суд. 

Суды поддержали организацию: 
- согласно позиции ВС РФ излишне выплаченную соцподдержку получатель должен вернуть, если 

установлена его недобросовестность или найдена счетная ошибка; 
- в правилах выдачи субсидии есть только 1 условие ее возврата - искажение данных в СЗВ-М; 
- инспекция сама проверяла основания для выдачи субсидии. Она могла и должна была выяснить, есть ли 

недоимка, но не сделала этого; 
- организация не скрывала каких-либо сведений от налоговиков. Нет доказательств, что она исказила 

данные. 
Признаков недобросовестности или недостоверных сведений не нашли - оснований для возврата 

субсидии как неосновательного обогащения нет. 
Отметим, по мнению Минэкономразвития, субсидию на дезинфекцию нужно возвращать только при 

искажении СЗВ-М. 
Документ: Постановление АС Поволжского округа от 02.06.2022 по делу N А72-14098/2021 
Комиссию в СБП малому и среднему бизнесу предлагают возвращать до конца 2022 года 

Минэкономразвития выставило на обсуждение изменения правил, по которым банки получают субсидии 
для возмещения затрат субъектов МСП на комиссии за переводы в системе быстрых платежей. Среди новшеств 
можно выделить такие: 

- малый и средний бизнес получит комиссию за платежи, которые проведут до 31 декабря 2022 года (п. 1 
проекта изменений). Сейчас срок ограничен 1 июля; 

- по общему правилу требования к банкам - получателям субсидии должны соблюдаться на любую дату 
после 1-го числа месяца, который предшествовал месяцу подачи заявки (п. 3 проекта изменений); 

- субсидию за декабрь 2022 года перечислят уже в следующем году (п. 5 проекта изменений); 
- банк должен отчитываться не позднее 15-го рабочего дня, следующего за отчетным кварталом (п. 6 

проекта изменений). По действующей редакции - не позднее 30-го рабочего дня, следующего за отчетным годом. 
Общественное обсуждение завершат 5 июля. Если документ примут, то он вступит в силу с даты 

опубликования (п. 2 проекта). 
Документ: Проект постановления Правительства РФ (http://regulation.gov.ru/projects#npa=128849) 
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Разъяснили, что при переводе офисного работника повторно обучать его охране труда не нужно 

С 1 сентября вступают в силу новые правила обучения по охране труда. Если при переводе работника 
сохранились условия труда и найденные ранее источники опасности, то повторно обучать и проверять его 
знания по охране труда не нужно. 

Минтруд уточнил: правило касается и изменения должности офисного сотрудника, у которого условия 
рабочего места и оборудование остались прежними. 

О новых правилах обучения и проверки знаний по охране труда мы рассказывали ранее в новости. 
Документ: Письмо Минтруда России от 30.05.2022 N 15-2/В-1677 
Страхователи смогут оплачивать больше мер по предупреждению травматизма за счет ФСС 

Опубликовали поправки к правилам финансирования мер по предупреждению травматизма. Так, Минтруд 
включил в перечень таких мер: 

- покупку приборов, устройств и оборудования для безопасности горных работ; 
- бесплатную выдачу молока или других продуктов. 
Для этих мер предусмотрели список документов, которые нужно приложить к заявлению. 
Особых положений о вступлении изменений в силу нет, значит, они начнут действовать 1 июля. 
Документы: Приказ Минтруда России от 02.03.2022 N 97н 
Как возместить расходы на предупредительные меры 
С 21 июля организации и ИП смогут обмениваться актами сверки по формату налоговиков 

ФНС утвердила электронный формат акта сверки. У налогоплательщиков появится возможность не только 
обмениваться электронными актами сверки, но и передавать их инспекции по ее требованию. 

Приказ вступит в силу по истечении 30 дней после опубликования, т.е. 21 июля. 
Документ: Приказ ФНС России от 13.05.2022 N ЕД-7-26/405@ 
Банки должны подать в инспекцию данные о выплаченных в 2022 году процентах по вкладам 

физлиц 

Проценты по вкладам (остаткам на счетах), которые граждане получили в 2021 и 2022 годах, освободили 
от НДФЛ. В связи с этим возник вопрос: нужно ли подавать сведения о выплаченных в 2022 году процентах (за 
2021 год их уже представили). 

Минфин разъяснил, что информацию нужно передать. Положений, которые освобождают банки от этой 
обязанности, нет. Эти данные нужны в т.ч., чтобы определять имущественное положение получателей 
ежемесячных пособий: на детей от 3 до 7 лет, от 8 до 17 лет и женщине, вставшей на учет в ранние сроки 
беременности. 

Документ: Письмо Минфина России от 03.06.2022 N 03-04-06/52502 
Сотрудник просил перенести отпуск из-за больничного, но ему отказали - суды не увидели 

нарушения 

Часть ежегодного отпуска сотрудника совпала с больничным. Он написал заявление о переносе отдыха на 
другие дни. Работодатель его просьбу отклонил и продлил отпуск на период нетрудоспособности. Сотрудник 
оспорил действия организации. 

Три инстанции поддержали работодателя. В трудовом законодательстве нет обязанности переносить 
отпуск на дату, которую просит сотрудник. Нет нарушения и в том, что первый день отдыха совпал с выходным. 

Похожего мнения придерживается 9-й КСОЮ. 
Продлить или перенести отпуск из-за больничного поможет готовое решение. 
Документы: Определение 7-го КСОЮ от 19.04.2022 N 88-5401/2022 
Кому нельзя отказать в переносе ежегодного отпуска 
В некоторых случаях разрешили не указывать код товара в чеке на маркированный товар 

При расчетах за маркированные товары можно не отражать в чеке реквизит "код товара": 
- до 28 февраля 2023 года - при дистанционной продаже или торговле по образцам, при расчетах за услуги 

курьерской или почтовой доставки по поручению продавца; 
- до 20 апреля 2023 года - при продаже через вендинговые автоматы с автоматическим устройством 

расчета. В этом случае код товара в чеке все же может быть, но без индивидуального серийного номера товара 
(упаковки), т.е. только код идентификации. 

Изменения вступили в силу 17 июня. По прежней редакции не указывать код товара для маркированной 
продукции можно было до 20 апреля 2022 года. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 16.06.2022 N 1090 
Кредитные организации должны сдавать в ЦБ РФ отчетность и информацию, которую временно не 

раскрывают 

ЦБ РФ указал: кредитные организации по-прежнему обязаны представлять ему отчетность и информацию. 
Это касается и финансовой отчетности по МСФО, которую сдают по Указанию Банка России и Закону о 
консолидированной финансовой отчетности. 

Напомним, в апреле этого года совет директоров Банка России решил: кредитные организации временно 
не должны раскрывать на общедоступных информресурсах определенную отчетность и информацию. 

Документ: Письмо Банка России от 11.05.2022 N 23-10/537 
Суды напомнили, что справка от врача не освобождает от работы и не оправдывает прогула 
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Сотрудник закрыл больничный. Но на следующий день на работу не вышел, вновь обратился за 
медпомощью. Новый больничный ему не открыли. Выдали справку о приеме у врача, но предупредили, что она 
не освобождает от работы. Работника уволили за прогул, и он обратился в суд. 

Три инстанции поддержали организацию. Увольнение за прогул обоснованно. Больничный сотруднику не 
открыли. Кроме того, он не доказал, что были уважительные причины отсутствовать на работе до приема у 
врача. 

Документы: Определение 5-го КСОЮ от 14.04.2022 N 88-3742/2022 
Как уволить за прогул 
Суды не поддержали подачу заявления о возврате переплаты налогов до того, как она возникла 

Организация ожидала, что по решению суда, который рассматривал спор с ее контрагентом, с нее взыщут 
оплату допуслуг за 2017 год. Это приведет к переплате по налогам. Компания в конце 2020 года подала в 
налоговую заявление о возврате переплаты и попросила рассмотреть его после того, как решение суда вступит в 
силу и она сдаст уточненки. 

Инспекция отказала: переплаты еще нет. В НК РФ не указали, что можно приостановить рассмотрение 
заявления до момента, когда вступит в силу решение суда. 

Организация оспорила отказ. Суды 3 инстанций поддержали инспекцию: 
- на момент подачи заявления переплаты, в т.ч. по карточке расчетов с бюджетом, не было; 
- она могла возникнуть только в будущих периодах; 
- инспекции не обязаны исполнять заявление о возврате переплаты, которой еще нет. Они не могут 

приостанавливать рассмотрение заявления. 
Документ: Постановление АС Московского округа от 26.04.2022 по делу N А40-96679/2021 
Президент озвучил новые меры поддержки бизнеса и граждан 

На ПМЭФ президент предложил, в частности: 
- навсегда отказаться от большинства проверок всего российского бизнеса, который не связан с высокими 

рисками причинения вреда. В ближайшие месяцы правительство определит параметры этой реформы; 
- внедрить промышленную ипотеку. Это льготные долгосрочные кредиты по ставке 5% годовых. Право на 

такие кредиты получат предприятия, которые планируют купить готовые площади для производства; 
- к осени представить ключевые параметры нового режима работы промышленных кластеров. Среди них: 

финансирование (доступный кредитный ресурс до 10 лет по ставке не более 7% годовых в рублях), низкий 
уровень налогов и страховых взносов, субсидии на покупку готовой продукции таких предприятий, упрощенное 
администрирование, механизмы гарантированного долгосрочного спроса. Льготный режим и кластеры должны 
заработать с 1 января 2023 года; 

- запустить инструмент долгосрочных договоров компаний с госучастием с малым и средним бизнесом; 
- снизить ставку по льготной ипотеке до 7% (сейчас 9%). Срок действия программы прежний - до конца 

текущего года. Максимальные суммы кредитов также сохраняются; 
- реализовать комплексную программу модернизации ЖКХ. 
Документ: Информация с сайта Президента РФ от 17.06.2022 

(http://www.kremlin.ru/events/president/news/68669) 
Льгота по налогу на имущество по кадастровой стоимости: указали на нюансы заполнения 

декларации 

Начиная с отчетности за 2022 год в декларацию по налогу на имущество не будут включать данные об 
объектах, которые облагаются по кадастровой стоимости. 

ФНС пояснила: если из-за реорганизации или ликвидации декларацию подают до 2023 года, право на 
льготу заявляют в декларации. Для этого нужно заполнить строку с кодом льготы и в стр. 025 разд. 3 указать 
необлагаемую кадастровую стоимость объекта. 

Документы: Письмо ФНС России от 08.06.2022 N СД-4-21/7035@ 
Какие есть льготы по налогу на имущество 
Суд поддержал работодателя, который отказал в собеседовании соискателю без резюме и 

характеристики 

Организация разместила в интернете объявление о вакансии. Соискатель подал заявление о приеме на 
эту должность. Для собеседования попросили представить в том числе подробное резюме и характеристики с 
предыдущих мест работы. Претендент решил, что эти требования незаконны и они препятствуют 
трудоустройству. 

Три инстанции поддержали организацию. Принять соискателя - это ее право, а не обязанность. К 
претенденту можно предъявлять требования, которые установлены законом или необходимы дополнительно в 
силу специфики работы (например, владение иностранным языком). 

В данном случае у работодателя не было возможности ознакомиться с деловыми качествами соискателя. 
Документы: Определение 4-го КСОЮ от 15.03.2022 N 88-4609/2022 
Когда можно отказывать в приеме на работу 
Апелляция: болезнь гендиректора не основание отменять штраф за опоздание с СЗВ-М 

Организация опоздала с подачей СЗВ-М на 1 застрахованное лицо из-за болезни гендиректора - 
единственного участника. ПФР оштрафовал ее на 500 руб. Организация оспорила решение фонда в суде. 
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Первая инстанция снизила штраф до 250 руб. Она учла, что не было задолженности по взносам, негативных 
последствий для бюджета, умысла. Наказание должно быть соразмерно нарушению. Страхователь хотел 
отменить ее решение. Он полагал, что болезнь гендиректора - уважительная причина, которая исключает вину 

организации. 
Апелляция с ним не согласилась. Она указала: 
- болезнь гендиректора не блокирует деятельность организации. В таком случае назначают лицо, которое 

его заменяет. Подачу отчета могли доверить не только работнику, но и иному лицу по ГПД или доверенности; 
- не было объективных причин не сдавать отчет, доказательств, что принимали меры для его подачи, 

чрезвычайных или непредотвратимых обстоятельств; 
- доводы организации касаются гендиректора. Их нельзя учесть, когда решают вопрос о штрафе для 

юрлица. 
Значит, болезнь гендиректора не исключает вины организации. Решение первой инстанции оставили в 

силе. 
Отметим, суд может снизить штраф за опоздание с СЗВ-М, если размер просрочки небольшой. Подробнее 

см. новость. 
Документ: Постановление 4-го ААС от 06.05.2022 по делу N А10-7428/2021 
Параметры механизма кредитования малого и среднего бизнеса изменят 

Поскольку ключевую ставку снизили до 9,5%, Банк России решил с 15 июля вернуться к тем параметрам 
фондирования банков - участников Программы стимулирования кредитования субъектов МСП, которые 
действовали до 15 марта этого года. Тогда по кредитам, которые предоставляли банкам в рамках программы, 
ставку установили на уровне 9,5%. Такую же ставку предусмотрели для временной программы оборотного 
кредитования. 

Теперь по основной программе ЦБ РФ будет предоставлять банкам кредиты со ставкой в размере 
ключевой, уменьшенной на 1,5 процентных пункта. Предельная ставка для конечных заемщиков будет равна 
ключевой, увеличенной на 3 процентных пункта. 

Стоит отметить, что параметры временной поддержки оборотного кредитования не меняют. 
Документ: Информация Банка России от 15.06.2022 
Предприятия химической промышленности смогут заплатить взносы за II и III кварталы позже 

срока 

Правительство добавило в перечни видов деятельности, для которых есть отсрочки, код 20.4 по ОКВЭД2. 
Значит, платить взносы позже смогут производители мыла, моющих, чистящих и полирующих средств, косметики 
и парфюмерии. Это касается и взносов за 2021 год с дохода свыше 300 тыс. руб. для ИП, которые работают в 
данной сфере. 

Правительство отметило: отсрочки предоставят автоматически. Взносы, которые заплатили за апрель, 
можно вернуть или зачесть по заявлению. 

Постановление уже подписано. Оно вступит в силу со дня опубликования. 
Напомним: право на отсрочки есть у тех, для кого вид деятельности из перечней основной по состоянию 

на 1 апреля 2022 года. Его определяют по ЕГРЮЛ или ЕГРИП. 
Документы: Постановление Правительства РФ от 15.06.2022 N 1068 
Информация Правительства РФ от 16.06.2022 
Единый налоговый платеж: утвердили форму и формат заявления о возврате 

С 1 июля по 31 декабря 2022 года организации и ИП смогут уплачивать некоторые налоги, сборы и взносы 
заранее единым платежом. В связи с этим ФНС утвердила форму и формат заявления о возврате платежа. 

В заявлении нужно будет указать: его номер, код налогового органа, ИНН, КПП, наименование 
организации (Ф.И.О. предпринимателя), сумму возврата, сведения о счете. 

Приказ вступит в силу 1 июля. 
Отметим, недавно утвердили также форму и формат уведомления об исчисленных суммах налогов, 

авансов, страховых взносов. Они тоже действуют с 1 июля. 
Документ: Приказ ФНС России от 11.05.2022 N ЕД-7-8/389@ 
Кредитным организациям советуют временно не выплачивать премии топ-менеджерам и 

дивиденды 

ЦБ РФ рекомендует банкам в 2022 году не выплачивать дивиденды и не распределять часть прибыли 
между акционерами или участниками. Регулятор советует также не перечислять в это время нефиксированную 
часть оплаты труда: 

- единоличному исполнительному органу и его замам; 
- членам коллегиального исполнительного органа; 
- руководителям служб управления рисками, внутреннего контроля и аудита. 
Меры обеспечат финансовую устойчивость банков в краткосрочной и среднесрочной перспективе в 

условиях структурного изменения экономики. 
Документ: Информационное письмо Банка России от 15.06.2022 N ИН-03-23/83 
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НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 
 

С 21 июня банки могут выдавать льготную ипотеку по общей ставке не более 7% годовых 

Правительство по предложению президента изменило условия льготной ипотеки при покупке гражданами, 
в частности, нового жилья у застройщиков. Для кредитных договоров, которые заключают с 21 июня, закрепили 
ставку не более 7% годовых. 

Если договор заключили с 1 мая до 20 июня включительно, максимальная ставка по-прежнему - 9%. 
Напомним, предельные ставки применяют к части кредита, которая не превышает: 
- 12 млн руб. - для жилья в столице, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области; 
- 6 млн руб. - в других регионах. 
В отношении остальной суммы можно установить другую ставку. В ряде случаев стороны вправе 

зафиксировать в договоре ставку выше предельной. 
Документ: Постановление Правительства РФ от 20.06.2022 N 1109 
Операторам связи, риелторам и некоторым другим юрлицам нужно обновить правила внутреннего 

контроля 

17 июня изменили общие требования к правилам внутреннего контроля (ПВК) компаний, которые проводят 
операции с деньгами или другим имуществом, и ряда ИП. Исключение - те, кто применяют специальные 
требования к ПВК, например банки и некредитные финансовые организации, юридические и бухгалтерские 
фирмы. 

Программу оценки риска переименовали и уточнили ее содержание. В нее нужно включить положения о 
том, как: 

- оценивать степень риска клиента при приеме на обслуживание; 
- пересматривать группу риска при длительной работе с клиентом; 
- принимать к нему меры по антиотмывочному закону; 
- управлять рисками; 
- документально фиксировать результаты оценки рисков и управления ими; 
- анализировать, может ли клиент использовать новые услуги и программно-технические средства, чтобы 

отмывать преступные доходы и финансировать терроризм. 
Оценивать риски надо по одной или нескольким категориям: страновые, клиентские и операционные. 

Ранее это была рекомендация Росфинмониторинга. 
Учесть новшества в ПВК следует не позже 18 июля. 
Есть и другие поправки. Например, вместо бумажных ПВК разрешили оформлять электронные. Последние 

нужно заверить квалифицированной ЭП руководителя организации или ИП. 
Документ: Постановление Правительства РФ от 16.06.2022 N 1092 
С 26 июня пассажирским автоперевозчикам из числа субъектов МСП откроют доступ к кредитным 

каникулам 

Малый и средний бизнес, который, в частности, перевозит пассажиров автобусами и такси, с 26 июня 
получит право потребовать максимум полугодовую отсрочку платежей по кредитам или займам. 

Напомним, компании и ИП из ряда отраслей могут обратиться за каникулами, например, к банку или МФО 
не позже 30 сентября 2022 года. Право есть у тех, кто заключил договор кредита или займа до 1 марта этого 
года. Возможность имеют и те заемщики, которые до 30 сентября 2020 года включительно уже требовали 
предоставить каникулы. 

ИП вместо приостановки платежей вправе потребовать временно снизить их. Также ИП могут вместо 
бизнес-каникул запросить те, которые предназначены для потребителей. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 17.06.2022 N 1096 
С марта 2023 года больше компаний смогут использовать биометрические сведения из единой 

системы 

Работать с биометрическими персональными данными, которые физлица разместили в единой системе, 
разрешат, в частности: 

- многим компаниям - чтобы контролировать проход на территорию. Исключение - субъекты критической 
информационной инфраструктуры, организации топливно-энергетического комплекса и др.; 

- предприятиям торговли и сферы услуг - чтобы принимать оплату на сумму не более 1 000 руб. с учетом 
НДС. Полагаем, речь идет о бесконтактных расчетах с помощью камер, которые распознают лица; 

- организациям финрынка - чтобы при удаленном обслуживании проводить дополнительную 
аутентификацию клиентов-физлиц, которых эти компании уже идентифицировали; 

- операторам связи - чтобы заключать договоры об оказании услуг связи; 
- вузам - чтобы аттестовывать по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. Напомним: в 

2021/22 учебном году вузам позволили проводить промежуточную аттестацию с помощью единой 
биометрической системы и сервиса прокторинга. 

Использовать биометрические сведения можно будет не более 3 лет со дня их размещения в системе. 
Предусмотрели и другие положения. Новшества заработают с марта 2023 года. 
Отметим, право самим передавать такие данные в систему физлица получили 30 декабря 2021 года. 
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Ранее это можно было сделать лишь опосредованно, например через банки. Сейчас в основном именно они 
используют биометрические сведения из системы. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 15.06.2022 N 1067 
С автовладельцев планируют взимать новые госпошлины с 2023 года - проект прошел третье 

чтение 

За выдачу разрешения изменить конструкцию колесного ТС хотят установить госпошлину в размере 1 000 
руб. Свидетельство о допуске транспорта к перевозке опасных грузов предоставят за 1 500 руб. Те же суммы 
обяжут платить за изготовление документов взамен утерянных или испорченных. 

За продление свидетельства потребуют 1 000 руб. 
Сейчас эти действия оплачивать не нужно. 
Планируют также увеличить с 800 до 1 500 руб. пошлину за выдачу свидетельства о безопасности ТС с 

измененной конструкцией. 
Проект приняли в финальном чтении. Новшества могут заработать с 2023 года. 
Документ: Проект Федерального закона N 53514-8 
Президент озвучил новые меры поддержки бизнеса и граждан 

На ПМЭФ президент предложил, в частности: 
- навсегда отказаться от большинства проверок всего российского бизнеса, который не связан с высокими 

рисками причинения вреда. В ближайшие месяцы правительство определит параметры этой реформы; 
- внедрить промышленную ипотеку. Это льготные долгосрочные кредиты по ставке 5% годовых. Право на 

такие кредиты получат предприятия, которые планируют купить готовые площади для производства; 
- к осени представить ключевые параметры нового режима работы промышленных кластеров. Среди них: 

финансирование (доступный кредитный ресурс до 10 лет по ставке не более 7% годовых в рублях), низкий 
уровень налогов и страховых взносов, субсидии на покупку готовой продукции таких предприятий, упрощенное 
администрирование, механизмы гарантированного долгосрочного спроса. Льготный режим и кластеры должны 
заработать с 1 января 2023 года; 

- запустить инструмент долгосрочных договоров компаний с госучастием с малым и средним бизнесом; 
- снизить ставку по льготной ипотеке до 7% (сейчас 9%). Срок действия программы прежний - до конца 

текущего года. Максимальные суммы кредитов также сохраняются; 
- реализовать комплексную программу модернизации ЖКХ. 
Документ: Информация с сайта Президента РФ от 17.06.2022 

(http://www.kremlin.ru/events/president/news/68669) 
Кредитным организациям советуют временно не выплачивать премии топ-менеджерам и 

дивиденды 

ЦБ РФ рекомендует банкам в 2022 году не выплачивать дивиденды и не распределять часть прибыли 
между акционерами или участниками. Регулятор советует также не перечислять в это время нефиксированную 
часть оплаты труда: 

- единоличному исполнительному органу и его замам; 
- членам коллегиального исполнительного органа; 
- руководителям служб управления рисками, внутреннего контроля и аудита. 
Меры обеспечат финансовую устойчивость банков в краткосрочной и среднесрочной перспективе в 

условиях структурного изменения экономики. 
Документ: Информационное письмо Банка России от 15.06.2022 N ИН-03-23/83 
ВС РФ разобрался, мог ли застройщик оштрафовать генподрядчика за нарушение правил 

безопасности 

В договоре среди прочего закрепили, что генподрядчик при строительстве дома обязан соблюдать 
нормативные правила безопасности, охраны труда и т.д. Стороны согласились, что за невыполнение этих 
требований застройщик (заказчик работ) может оштрафовать. 

Застройщик нашел нарушения, начислил штраф и удержал его из платежа за работы. Генподрядчик 
попросил суд взыскать с контрагента неосновательное обогащение. 

Три инстанции иск удовлетворили. Застройщик не вправе назначать административный штраф. Это могут 
делать только госорганы. Также заказчик не доказал, что они выставляли ему предписания за нарушения 
генподрядчика. 

ВС РФ отметил: в данном случае несоблюдение правил безопасности - это нарушение договора, за 
которое стороны определили наказание. Они допустили, что застройщик может вычесть штраф из оплаты. 

Таким образом, штраф не административный, а договорный. Кроме того, суды неверно посчитали, что за 
данные нарушения привлечь к ответственности могли лишь госорганы. 

Поскольку довод застройщика о договорном характере мер проверили ненадлежаще, ВС РФ направил 
дело на новое рассмотрение. 

Документ: Определение ВС РФ от 07.06.2022 N 305-ЭС22-227 
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НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Командировочные сверх нормы: учреждение не доказало, что сотрудники произвели затраты с его 
ведома 

Проверяющие и суд признали нарушением компенсацию стоимости проезда в городском общественном 
транспорте. 

Какие затраты нужно возмещать, определяют по Постановлению N 749 и актам высших исполнительных 
органов. Учреждение федеральное, поэтому использовало Постановление N 729. Оба постановления не 
предусматривают возмещение стоимости такого проезда. 

Сотрудники вправе получить компенсацию подобных затрат, только если перед оплатой согласуют их с 
работодателем. Однако в документах по расходам информации о разрешении не было. 

Федеральным учреждениям и госорганам сходные разъяснения об оплате городского общественного 
транспорта давал Минтруд. 

Суд также признал некорректной компенсацию стоимости перелета в салоне повышенной комфортности. 
Постановление N 729 устанавливает возмещение только в пределах цены билета в салон экономкласса. 
Учреждение позволило некоторым сотрудникам летать с повышенным комфортом, однако компенсацию 
предусмотрело только за счет внебюджетных источников. Фактически затраты возместили из субсидии на 
госзадание. 

Документ: Постановление 13-го ААС от 31.05.2022 по делу N А56-77444/2021 
Суд: госорган не успел применить взыскание - увольнение по инициативе служащего отложить 

нельзя 

Наниматель назначил служебную проверку и отстранил сотрудника от должности. Тот подал заявление об 
увольнении. Через 2 недели служащего не уволили. Это сделали позднее, когда завершили проверку. Контракт 
расторгли по инициативе нанимателя. 

Суд счел увольнение незаконным. Служащий вправе расторгнуть контракт по своей инициативе. 
Наниматель обязан исполнить заявление. То, что сотрудник решил уволиться во время проверки, не означает 
злоупотребления правом. Госорган мог применить взыскание в течение 2-недельного срока. 

Отметим, аналогичные выводы в прошлом году сделали 6-й КСОЮ и 7-й КСОЮ. 
Документ: Апелляционное определение Челябинского областного суда от 31.03.2022 по делу N 2-

3497/2020 
Разъяснили, что при переводе офисного работника повторно обучать его охране труда не нужно 

С 1 сентября вступают в силу новые правила обучения по охране труда. Если при переводе работника 
сохранились условия труда и найденные ранее источники опасности, то повторно обучать и проверять его 
знания по охране труда не нужно. 

Минтруд уточнил: правило касается и изменения должности офисного сотрудника, у которого условия 
рабочего места и оборудование остались прежними. 

О новых правилах обучения и проверки знаний по охране труда мы рассказывали ранее в новости. 
Документ: Письмо Минтруда России от 30.05.2022 N 15-2/В-1677 
Остаток субсидии на высокотехнологичную помощь медорганизация сможет использовать на свои 

нужды 

29 июня вступают в силу изменения в правилах финансового обеспечения высокотехнологичной 
медпомощи (ВМП), не включенной в базовую программу ОМС. Остаток субсидий на такую помощь можно 
направить на выплату зарплаты, покупку лекарств, реактивов, мягкого инвентаря, основных средств, оплату 
транспортных и прочих услуг. Перечень расходов довольно широкий. 

Воспользоваться предоставленным правом медорганизация может, если нет не погашенной в течение 3 
месяцев кредиторской задолженности за счет средств субсидии на оказание ВМП. Кроме того, частные клиники 
должны выполнить плановые объемы, а госучреждения - госзадание на оказание такой помощи. Сейчас остаток 
субсидии госучреждения могут использовать в следующем году только на те же цели. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 20.06.2022 N 1106 
Кассация выяснила, когда электронный расчет 4-ФСС считают представленным 

Страхователь отправил 4-ФСС в 23 ч 51 мин. последнего дня срока представления расчета. Фонд получил 
его и сформировал квитанцию о приеме в начале следующего дня. Организацию оштрафовали, но она 
обратилась в суд. Суд первой инстанции и апелляцию страхователь проиграл, а АС Северо-Кавказского округа 
встал на его сторону. 

ФСС ссылался на технологию приема расчетов, по которой важна дата из квитанции. Документ 
формируют после того, как расчет прошел этапы контроля. 

Кассация указала следующее. Фонд определяет порядок сдачи 4-ФСС, но это не значит, что он может 
установить сроки с учетом процедур, которые фактически означают получение расчета. Нужно 
руководствоваться сроком, который закрепили в законе. Обязанность подать расчет прекращается с момента его 
отправки на шлюз. 

Документ: Постановление АС Северо-Кавказского округа от 02.06.2022 по делу N А32-35725/2021 
Расходы больницы на оплату ГПД с медиком сочли целевыми, а на содержание простаивающих 
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зданий - нет 

Медорганизация оплатила по ГПД консультативные услуги внештатников: нейрохирурга, реаниматолога, 
офтальмолога. Проверяющие признали трату средств ОМС нецелевой. По их мнению, организация не вправе 
заключать такие договоры с врачами, которые не являются ИП и не имеют лицензии. 

Суд решил, что в законах подобного запрета нет. Работники помогали выполнить территориальную 
программу. 

Аналогичный вывод сделал 6-й ААС в прошлом году. 
Организация платила также зарплату сторожам, налог на имущество и коммуналку. Затраты касались 

недвижимости, которую не использовали. В отношении этих расходов суд согласился с проверяющими. 
По правилам ОМС содержание недвижимости относят к необходимым затратам, только если ее 

используют при оказании медпомощи. Для коммунальных услуг сходный вывод следует из общего правила: 
целевые средства можно тратить только на выполнение программы ОМС. 

Доводы о том, что у организации не хватало средств из других источников и она планировала передать 
имущество в казну, не приняли. 

В 2019 году ФФОМС высказывал такое же мнение о расходах на содержание недвижимости. Об 
аналогичном решении АС Ярославской области по коммунальным услугам мы сообщали. 

Документ: Постановление 17-го ААС от 21.04.2022 по делу N А50-29494/2021 
Отказ госслужащего ознакомиться с материалами проверки нельзя предполагать, решил суд 

По результатам служебной проверки составили заключение. Наниматель не проявил инициативу, чтобы 
ознакомить служащего с документом. Через некоторое время оформили акт об отказе от ознакомления. 

Чиновник посчитал такие действия незаконными. Его не предупредили, где и когда можно изучить 
заключение. 

Суд отменил акт об отказе. Наниматель не сообщил, на основании чего его составил. Фактически 
служащий не отказывался. 

Документы: Апелляционное определение Севастопольского городского суда от 18.04.2022 по делу N 2-
3405/2021, 33-893/2022 

Апелляционное определение Севастопольского городского суда от 18.04.2022 по делу N 2-3372/2021, 
33-885/2022 

С 1 июля вступят в силу поправки к перечням КБК на 2022 год и плановый период 

Большинство изменений связаны с добавлением кодов по некоторым межбюджетным трансфертам, 
которые уже предоставляли в прошлом году. В кодах доходов появились КБК по субсидиям на развитие 
материально-технической базы детских поликлиник, благоустройство зданий школ и др. Также внесли коды по 
новым трансфертам на оснащение школ государственными символами. 

Аналогично изменили перечень целевых статей расходов федерального бюджета. 
Кроме того, добавили приложение с кодом направлений расходов на федеральный проект "Комплексная 

система мониторинга качества окружающей среды". 
Документ: Приказ Минфина России от 21.04.2022 N 60н 
Страхователи смогут оплачивать больше мер по предупреждению травматизма за счет ФСС 

Опубликовали поправки к правилам финансирования мер по предупреждению травматизма. Так, Минтруд 
включил в перечень таких мер: 

- покупку приборов, устройств и оборудования для безопасности горных работ; 
- бесплатную выдачу молока или других продуктов. 
Для этих мер предусмотрели список документов, которые нужно приложить к заявлению. 
Особых положений о вступлении изменений в силу нет, значит, они начнут действовать 1 июля. 
Документы: Приказ Минтруда России от 02.03.2022 N 97н 
Как возместить расходы на предупредительные меры 
Подписание госконтракта с исполнителем на УСН: суд признал незаконным исключение условия об 

НДС 

Заказчик заключил контракты на текущий ремонт дорог с подрядчиками на УСН. В проектах контрактов 
было условие о включении в цену НДС. Однако при заключении соглашений налог из нее исключили, а сметы 
пересчитали с использованием коэффициентов. 

Контролеры усмотрели нарушение и направили заказчику представление, несмотря на то что контракты 
были заключены по ценам победителей закупок. Суды поддержали проверяющих: 

- контракт нужно заключать на условиях, предусмотренных извещением и документацией; 
- нельзя менять структуру цены с помощью коэффициентов, которых нет в законодательстве, 

документации или контракте; 
- указание цены с НДС не нарушает права участников на УСН. При заключении контракта у них не 

возникает обязанность уплатить налог. 
Верховный суд не стал пересматривать выводы нижестоящих инстанций. 
Полагаем, что безопаснее предусмотреть в проекте контракта варианты условия о цене для ситуаций его 

заключения с участниками на разных системах налогообложения. Так советовал делать Минфин. Кроме того, 
можно подстраховаться, определив в документации правила пересчета сметы, если победителем стал участник 
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на УСН. 
Документы: Определение ВС РФ от 08.06.2022 N 303-ЭС22-7854 
Как указать НДС в государственном или муниципальном контракте 
Сотрудник просил перенести отпуск из-за больничного, но ему отказали - суды не увидели 

нарушения 

Часть ежегодного отпуска сотрудника совпала с больничным. Он написал заявление о переносе отдыха на 
другие дни. Работодатель его просьбу отклонил и продлил отпуск на период нетрудоспособности. Сотрудник 
оспорил действия организации. 

Три инстанции поддержали работодателя. В трудовом законодательстве нет обязанности переносить 
отпуск на дату, которую просит сотрудник. Нет нарушения и в том, что первый день отдыха совпал с выходным. 

Похожего мнения придерживается 9-й КСОЮ. 
Продлить или перенести отпуск из-за больничного поможет готовое решение. 
Документы: Определение 7-го КСОЮ от 19.04.2022 N 88-5401/2022 
Кому нельзя отказать в переносе ежегодного отпуска 
С 21 июля организации и ИП смогут обмениваться актами сверки по формату налоговиков 

ФНС утвердила электронный формат акта сверки. У налогоплательщиков появится возможность не только 
обмениваться электронными актами сверки, но и передавать их инспекции по ее требованию. 

Приказ вступит в силу по истечении 30 дней после опубликования, т.е. 21 июля. 
Документ: Приказ ФНС России от 13.05.2022 N ЕД-7-26/405@ 
Обновили контрольные соотношения для отчетности учреждений 

Казначейство скорректировало контрольные соотношения к показателям отчетности, которую ему сдают 
федеральные ГАБС и региональные финансовые органы. 

Изменений немного. Например, отразили планируемые поправки к инструкциям N 191н и 33н. 
Для заполнения сведений о дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169, ф. 0503769) 

конкретизировали соотношения между кодами синтетических счетов и КОСГУ. В форме для бюджетных и 
автономных учреждений предусмотрели отражение номера счета с учетом кода направлений расходов. Минфин 
требовал приводить показатели по нацпроектам в такой структуре КБК еще в прошлом году. 

Напомним, большинство контрольных соотношений для бюджетной и бухгалтерской отчетности могут 
отразить в своих регламентах региональные и местные органы. 

Документы: Контрольные соотношения к показателям бюджетной отчетности главных 
администраторов средств федерального бюджета, представляемой в Федеральное казначейство 

Контрольные соотношения для показателей форм консолидированной бюджетной отчетности, 
представляемой финансовыми органами субъектов Российской Федерации в Федеральное казначейство 

Контрольные соотношения к показателям бухгалтерской отчетности государственных 
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, представляемой в Федеральное казначейство 

Компенсацию в размере 4-месячного содержания госслужащего не облагают НДФЛ, посчитали 
суды 

Омский областной суд поддержал мнение Минфина о том, что от НДФЛ освобождают всю сумму 
компенсации за сокращение. Это не выходное пособие, а значит, ограничение в размере 3-кратного 
среднемесячного заработка не применяют. 

Суд обязал нанимателя вернуть служащему излишне удержанный налог. Аналогичное решение в начале 
года принял 8-й КСОЮ. 

В другом деле Калачинский городской суд Омской области указал: компенсацию за сокращение не 
облагают и страховыми взносами. Минфин тоже сообщал о таком подходе в прошлом году. 

Отметим, разъяснения ведомства уже взяла на вооружение ФНС. 
Документы: Апелляционное определение Омского областного суда от 20.04.2022 по делу N 33-

2429/2022, 2-5/2022 
Решение Калачинского городского суда Омской области от 29.03.2022 N 2-229/2022 
Суд разрешил школе оплатить за счет региональной субвенции программы для подготовки 

водителей 

Общеобразовательная школа получила субсидию на муниципальное задание за счет субвенции из 
регионального бюджета. Из этих средств она оплатила компьютерные программы "Интерактивная автошкола" и 
"Теоретический экзамен в ГИБДД". 

Контролеры посчитали, что покупки нужны для профобучения, а не бесплатного общего образования. 
Затраты признали нецелевыми. 

Первая инстанция не согласилась https://mkang--
jak.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=2&name_op=case&case_id=28510197&case_uid=fc0cd89f-ace9-
46f9-bf7d-d29258e055a9&delo_id=1502001 с выводом. Учреждение вправе само разрабатывать 
общеобразовательную программу. 

За счет региональной субвенции финансируют в т.ч. покупку средств обучения. К ним можно отнести и 
компьютерные программы для подготовки водителей. Например, Минпросвещения включило их в перечень 
средств для оснащения кабинета ОБЖ. 
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Апелляция оставила в силе решение первой инстанции. 
Документ: Решение ВС Республики Саха (Якутия) от 05.04.2022 по делу N 7/2-106/2022 
Суды напомнили, что справка от врача не освобождает от работы и не оправдывает прогула 

Сотрудник закрыл больничный. Но на следующий день на работу не вышел, вновь обратился за 
медпомощью. Новый больничный ему не открыли. Выдали справку о приеме у врача, но предупредили, что она 
не освобождает от работы. Работника уволили за прогул, и он обратился в суд. 

Три инстанции поддержали организацию. Увольнение за прогул обоснованно. Больничный сотруднику не 
открыли. Кроме того, он не доказал, что были уважительные причины отсутствовать на работе до приема у 
врача. 

Документы: Определение 5-го КСОЮ от 14.04.2022 N 88-3742/2022 
Как уволить за прогул 
Казначейство назвало ошибки, которые выявило у федеральных ГРБС, РБС и ПБС в II полугодии 

2021 года 

По учету и отчетности ведомство указало, например, на такие нарушения: 
- показатели отчетности не совпали с оборотами в главной книге; 
- на последний день года не начислили резерв на оплату отпусков; 
- в учетной политике не установили порядок определения суммы резервов и дату их начисления, при 

передаче учета централизованной бухгалтерии не закрепили правила инвентаризации, документооборота и 
внутреннего контроля; 

- копию учетной политики не разместили на сайте учреждения. 
Нецелевыми расходами госоргана посчитали в т.ч. уплату пени по страховым взносам по КВР 129, а не 

853. 
ГРБС допускали, в частности, такие нарушения: 
- в перечень подведомственных участников бюджетного процесса не включили самого ГРБС как ПБС; 
- утвердили госзадание раньше, чем нормативные затраты; 
- не отозвали неосвоенные ЛБО и не перераспределили их между ПБС. 
Документы: Обзор недостатков и нарушений, выявленных Федеральным казначейством в ходе 

осуществления контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере в отношении главных 
распорядителей средств федерального бюджета, распорядителей, получателей средств федерального 
бюджета и органов управления государственными внебюджетными фондами во 2 полугодии 2021 года 

Назвали ошибки ПБС при использовании федеральных трансфертов в II полугодии 2021 года 
Служащему присудили единовременную выплату к отпуску за период вынужденного прогула 

Из-за незаконного увольнения госслужащий не работал больше года. Когда его восстановили, он взял 
отпуск за предыдущие годы и попросил 2 единовременные выплаты к отдыху. Наниматель начислил только 
одну, а сумму за пропущенный год перечислять не стал. 

Служащий пошел в суд, и тот встал на его сторону. Время вынужденного прогула входит в отпускной стаж. 
Сотрудник имеет право на выплату за пропущенный период. 

По региональному закону сумму назначали к отпуску или в конце года. Значит, чиновник не утратил своего 
права. 

Документ: Решение Октябрьского районного суда города Тамбова от 31.03.2022 по делу N 2-
222/2022(2-4323/2021;) 

Опубликовали таблицу соответствия КВР и кодов КОСГУ на 2023 год 

Отличий от таблицы текущего года немного. 
Добавили увязку нового КВР 524 "Единые субсидии" с подстатьями 251 и 254 КОСГУ. Убрали соответствие 

КВР 863 и подстатьи 226. 
Напомним, с 2023 года вводят новый порядок формирования КБК. Сейчас документ проходит 

регистрацию. 
Документ: Информация Минфина России от 14.06.2022 
Суд поддержал работодателя, который отказал в собеседовании соискателю без резюме и 

характеристики 

Организация разместила в интернете объявление о вакансии. Соискатель подал заявление о приеме на 
эту должность. Для собеседования попросили представить в том числе подробное резюме и характеристики с 
предыдущих мест работы. Претендент решил, что эти требования незаконны и они препятствуют 
трудоустройству. 

Три инстанции поддержали организацию. Принять соискателя - это ее право, а не обязанность. К 
претенденту можно предъявлять требования, которые установлены законом или необходимы дополнительно в 
силу специфики работы (например, владение иностранным языком). 

В данном случае у работодателя не было возможности ознакомиться с деловыми качествами соискателя. 
Документы: Определение 4-го КСОЮ от 15.03.2022 N 88-4609/2022 
Когда можно отказывать в приеме на работу 
Централизованная бухгалтерия опоздала с налоговой декларацией - суд решил, что отвечает 

учреждение 
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По договору об обслуживании централизованная бухгалтерия сдавала за учреждение налоговую 
отчетность. Она с опозданием представила декларацию по НДС. Налоговики составили административный 
протокол на директора учреждения. 

Руководитель посчитал, что отвечать должны сотрудники централизованной бухгалтерии. Мнение 
поддержал мировой судья. Однако вышестоящие инстанции с этим не согласились. 

В налоговых отношениях централизованная бухгалтерия лишь представитель. За ее действия отвечает 
налогоплательщик в лице руководителя учреждения. ВС РФ одобрил вывод. 

Похожий подход озвучивал Минфин. 
Полагаем, вывод суда касается только тех ситуаций, когда передать полномочия централизованной 

бухгалтерии решил сам руководитель учреждения. 
Документы: Постановление ВС РФ от 08.04.2022 N 53-АД22-2-К8 
Постановление ВС РФ от 25.03.2022 N 53-АД22-1-К8 
Изменение должностных обязанностей чиновника суд счел сокращением 

Госорган решил ликвидировать подразделение - сектор, а его заведующего сделать главным 
консультантом отдела. Размер оплаты труда планировали снизить. 

Служащего уведомили об изменении существенных условий контракта. Он не стал заключать соглашение, 
отказался и от другой должности. Чиновника уволили. 

Суд признал действия нанимателя незаконными. Существенные условия контракта можно 
скорректировать по инициативе госоргана только без изменения должностных обязанностей. У сотрудника 
планировали забрать руководящие функции. Значит, изменить хотели не только наименование должности, но и 
обязанности. 

Прежнюю должность фактически сократили. Штатная численность в итоге не изменилась, однако это 
произошло из-за того, что ввели новую ставку. 

Документ: Решение Центрального районного суда г. Кемерово от 23.03.2022 по делу N 2-1239/2022 
На регистрацию направили изменения в Инструкции N 191н 

В форме отчета о движении денежных средств (ф. 0503123) учтут новую детализацию статьи 250 КОСГУ: 
по ней разделили операции текущего и капитального характера. Из-за этого обновят наименования показателей 
по подстатьям 251 - 253, введут строки для отражения данных по новым подстатьям 254 - 256. 

Также добавят строки для раскрытия сведений по кодам 12К, 12Т и 461 КОСГУ. 
Внесут техническую правку в форму сведений о движении нефинансовых активов (ф. 0503168). 
Сходные корректировки предусмотрят в формах консолидированной отчетности. 
Новшества введут начиная с отчетности 2022 года. Учтите, что при регистрации текст документа могут 

изменить. 
Документ: Приказ Минфина России от 14.06.2022 N 94н (https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=136393) 

 
КонсультантПлюс: НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ - 2022 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 16.06.2022 N 375 
"О порядке предоставления за счет средств областного бюджета субсидии на финансовое обеспечение 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, связанных с 
деятельностью технопарков в Кемеровской области - Кузбассе" 
Установлены цели, условия и порядок предоставления субсидии из бюджета Кемеровской области - 

Кузбасса на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг, связанных с деятельностью технопарков в Кемеровской области - Кузбассе. Критериями 
отбора претендентов являются: государственная регистрация претендента в качестве юридического лица и 
осуществление деятельности на территории Кемеровской области - Кузбасса не менее 3 лет; претендент внесен 
в реестр технопарков Кемеровской области - Кузбасса не менее чем за 3 года до даты подачи заявки и не лишен 
статуса технопарка на момент подачи заявки. Способ проведения отбора - запрос предложений на 
предоставление субсидии, направленных претендентами для участия в отборе. Объявление о проведении 
отбора размещается на официальном сайте Департамента инвестиционной политики и развития 
предпринимательства Кузбасса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" http://dep.keminvest.ru. 
Установлены требования к кандидатам и перечень необходимых документов. Субсидия предоставляется при 
условии софинансирования получателем субсидии расходов в размере не менее 10 процентов от общего 
объема понесенных расходов. Установлены направления расходования денежных средств. Приведена формула 
расчета размера субсидии. Установлены случаи возврата субсидии. Приведена форма заявки на участие в 
отборе. 
 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 20.06.2022 N 386 
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"Об утверждении ключевого показателя и его целевого значения, индикативных показателей 
регионального государственного жилищного контроля (надзора)" 
Ключевым показателем результативности жилищного контроля является доля устраненных нарушений 

обязательных требований жилищного законодательства. Целевое значение данного показателя - 90%. 
Приведена формула расчета показателя. 

Установлено 18 индикативных показателей контроля. Например, количество как плановых, так и 
внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период, количество внеплановых 
контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период на основании выявления соответствия 
объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или 
отклонения объекта контроля от таких параметров, за отчетный период, общее количество контрольных 
(надзорных) мероприятий с взаимодействием, проведенных за отчетный период, общее количество жалоб, 
поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке, за отчетный период, количество исковых заявлений 
об оспаривании решений, действий (бездействия) должностных лиц Инспекции, направленных контролируемыми 
лицами в судебном порядке, за отчетный период. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 17.06.2022 N 381 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.05.2017 N 
241 "Об утверждении Положения о муниципальных комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их 
прав" 
Установлен срок направления постановления комиссии членам комиссии, в органы и учреждения системы 

профилактики и иным заинтересованным лицам и организациям - 5 дней после принятия постановления. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 17.06.2022 N 380 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.05.2017 N 
240 "Об утверждении Положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Кузбасса" 
Установлен срок направления постановления комиссии членам комиссии, в органы и учреждения системы 

профилактики и иным заинтересованным лицам и организациям - 5 дней после принятия постановления. 
Утратила силу норма о том, что председателем комиссии является заместитель Губернатора Кемеровской 
области - Кузбасса (по вопросам образования и науки). 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 15.06.2022 N 373 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 03.03.2020 N 
100 "О Министерстве финансов Кузбасса" 
Установлено, что министерству подведомственна автономная некоммерческая организация "Агентство 

инфраструктурных и социальных проектов". Министерство осуществляет от имени Кемеровской области - 
Кузбасса по поручению Правительства Кемеровской области - Кузбасса функции и полномочия учредителя 
автономной некоммерческой организации. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 15.06.2022 N 372 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 16.09.2016 N 
360 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Предупреждение и 
ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Кемеровской области - Кузбасса" на 2017 - 2024 годы" 
Увеличен объем финансирования программы с 5 656 669,2 тыс. руб. до 5 726 243,8 тыс. руб., в том числе 

на 2022 год с 718 903,2 тыс. руб. до 788 477,8 тыс. руб. Уточнены перечень мероприятий, ресурсное обеспечение 
и сведения о планируемых значениях. Программа дополнена мероприятием по приобретению имущества для 
пожарно-спасательной части в пгт Шерегеш Таштагольского муниципального района Кемеровской области - 
Кузбасса (мебель, бытовая техника, оргтехника, хозинвентарь и прочее). 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 15.06.2022 N 369 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 16.03.2020 N 
132 "О Министерстве природных ресурсов и экологии Кузбасса" 
К полномочиям министерства отнесено участие в подготовке и утверждении совместно с федеральным 

органом управления государственным фондом недр региональных перечней полезных ископаемых, относимых к 
общераспространенным полезным ископаемым. Министерство является органом управления системы 
государственного учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов на территории 
Кемеровской области - Кузбасса. Полномочия министерства дополнены следующими полномочиями: участие в 
осуществлении государственного мониторинга радиационной обстановки, в том числе формировать и 
обеспечивать функционирование территориальных подсистем единой государственной автоматизированной 
системы мониторинга радиационной обстановки на территории Российской Федерации, обеспечение 
государственного учета и контроля радиоактивных веществ на территории Кемеровской области - Кузбасса 
(кроме подведомственных организаций, организаций, с которыми федеральные органы исполнительной власти 
заключили соглашения о взаимодействии в целях осуществления функций по управлению использованием 
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атомной энергией, а также воинских частей и организаций Вооруженных Сил Российской Федерации); участие в 
проведении работ, связанных с созданием, обеспечением функционирования и совершенствованием системы 
государственного учета и контроля на территории Кемеровской области - Кузбасса, определение регионального 
информационно-аналитического центра, обеспечение его деятельности; представление информации (отчетов), в 
том числе в электронном виде, в региональный информационно-аналитический центр в порядке, установленном 
Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", и с учетом требований законодательства 
Российской Федерации о государственной тайне, коммерческой и служебной тайне; обеспечение и контроль 
подготовки, переподготовки, повышения квалификации работников и специалистов соответствующего 
регионального информационно-аналитического центра по вопросам, связанным с функционированием системы 
государственного учета и контроля; обеспечение разработки и принятия нормативных правовых актов по 
организации функционирования системы государственного учета и контроля на территории Кемеровской 
области - Кузбасса. Уточнены некоторые иные функции министерства. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 15.06.2022 N 368 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 01.10.2013 N 
413 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства Кемеровской области - Кузбасса" на 2014 - 2024 годы" 
Программа дополнена следующими мероприятиями: оказание комплекса услуг и (или) финансовой 

поддержки в виде грантов субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей, и субъектам 
МСП, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно; реализация комплексных программ 
по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой 
целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института 
наставничества. Уточнены ресурсное обеспечение, сведения о планируемых значениях целевых показателей 
(индикаторов) программы. 
 

Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 20.06.2022 N 317-р 
"О внесении изменений в распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 05.07.2019 N 
405-р "О реализации Указа Президента Российской Федерации от 04.02.2021 N 68 "Об оценке 
эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации" 
Уточнены наименования некоторых показателей. Например, показатель "Условия для воспитания 

гармонично развитой и социально ответственной личности" переименован в "Индекс вовлеченности в систему 
воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 
ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций". Периодичность 
представления информации показателя "Качество городской среды" изменилась с ежегодной на 
ежеквартальную. Уточнены исполнители, ответственные исполнители. 
 

Приказ Министерства образования Кузбасса от 15.06.2022 N 1488 
"Об утверждении перечня должностных лиц Министерства образования Кузбасса, уполномоченных на 
осуществление регионального государственного контроля (надзора) за достоверностью, актуальностью и 
полнотой сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре 
организаций отдыха детей и их оздоровления на территории Кемеровской области - Кузбасса, в том числе 
проведение профилактических и контрольных (надзорных) мероприятий" 
в перечень вошли Министр образования Кузбасса, его заместитель, начальник управления федерального 

государственного контроля (надзора) в сфере образования и его заместитель, главный консультант-
юрисконсульт, главный консультант, ведущий консультант, консультант-юрисконсульт, консультант, управления 
федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования. 
 

Приказ Министерства образования Кузбасса от 15.06.2022 N 1487 
"Об утверждении перечня должностных лиц Министерства образования Кузбасса, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 113 части 2 
статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" 
В перечень вошли: министр образования Кузбасса и его заместитель, начальник управления, его 

заместитель, главный консультант-юрисконсульт, главный консультант, ведущий консультант, консультант-
юрисконсульт, консультант управления федерального государственного контроля (надзора) в сфере 
образования. 
 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 15.06.2022 N 367 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 19.05.2021 N 
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243 "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления государственным 
автономным учреждениям, в отношении которых Департамент инвестиционной политики и развития 
предпринимательства Кузбасса осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий на иные цели 
из областного бюджета" 
В соглашение о предоставлении субсидии должен включаться план мероприятий по достижению 

результатов предоставления субсидии. Учреждение представляет в департамент отчет о реализации плана 
мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии. Утратило силу положение о праве 
департамента устанавливать в соглашении о предоставлении субсидии сроки и формы представления 
учреждением дополнительной отчетности. Уточнен порядок принятия решений об использовании не 
использованных в текущем финансовом году остатков средств субсидий. В случае нарушения условий 
предоставления субсидии средства субсидии подлежат возврату в областной бюджет в сроки, указанные в 
письменном уведомлении о необходимости возврата субсидий. Ранее данный срок составлял 5 рабочих дней со 
дня получения получателем субсидий письменного уведомления. 
 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 17.06.2022 N 378 
"Об увеличении фондов оплаты труда работников государственных учреждений Кемеровской области - 
Кузбасса" 
Увеличены с 01.06.2022 на 10 процентов фонды оплаты труда работников государственных учреждений 

Кемеровской области - Кузбасса. Органам местного самоуправления рекомендовано увеличить с 01.06.2022 на 
10 процентов фонды оплаты труда работников муниципальных учреждений с соответствующим увеличением 
размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы. 
 

Постановление администрации г. Кемерово от 16.06.2022 N 1689 
"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 05.04.2011 N 40 "О введении 
примерного Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений социального 
обслуживания населения города Кемерово" 
Выплаты по повышающему коэффициенту за ученую степень и почетное звание образуют новый оклад 

(должностной оклад), ставку заработной платы и учитываются при начислении компенсационных и 
стимулирующих выплат. Ранее данные выплаты не образовывали новый оклад (должностной оклад), ставку 
заработной платы и не применялись при установлении стимулирующих и компенсационных выплат. Из 
номенклатуры учреждений (подразделений) социального обслуживания населения, работа в которых дает право 
работникам на выплаты в связи с опасными для здоровья и особо тяжелыми условиями труда, исключен 
Территориальный центр социального обслуживания населения. Из стажа, который засчитывается работникам 
при назначении выплат за непрерывный стаж работы, исключено время выполнения в учреждениях 
здравоохранения лечебно-диагностической работы, заведование отделениями и дополнительные дежурства, 
осуществляемые работниками государственных медицинских высших образовательных учреждений, в том числе 
учреждений дополнительного медицинского образования, и научных организаций клинического профиля, на 
условиях, предусмотренных постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 
08.10.93 N 1002 "О некоторых вопросах оплаты труда работников здравоохранения". Уточнены размеры 
должностных окладов с учетом повышающих коэффициентов по занимаемым должностям медицинских и 
фармацевтических работников. 
 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 17.06.2022 N 383 
"О реализации отдельных положений Закона Кемеровской области - Кузбасса от 26.05.2022 N 53-ОЗ "О 
предоставлении иных межбюджетных трансфертов в целях оказания социальной поддержки гражданам, 
лишившимся жилых помещений в результате чрезвычайной ситуации в связи с пожаром" 
Определены правила выдачи и реализации сертификата на получение социальной выплаты для 

приобретения жилого помещения на территории Кемеровской области - Кузбасса или на территории другого 
субъекта Российской Федерации в определенных случаях. При расчете размера социальной выплаты 
применяется норматив средней стоимости 1 квадратного метра жилого помещения, определенный 
уполномоченным органом на дату введения чрезвычайной ситуации. Расчет социальной выплаты 
осуществляется с учетом членов семьи заявителя, в отношении которых документально подтверждены 
родственные отношения с заявителем и факт постоянного проживания в утраченном жилом помещении. 
Установлены форма заявления о выдаче сертификата и перечень необходимых документов, форма сертификата 
на получение социальной выплаты. Установлены случаи отказа в выдаче сертификата. Установлены сроки 
подачи заявления, сроки рассмотрения заявления. 

Приведена формула расчета норматива средней стоимости 1 квадратного метра жилого помещения. При 
расчете учитывается средняя цена 1 квадратного метра общей площади жилого помещения на первичном рынке 
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и на вторичном в Кемеровской области - Кузбассе по данным Росстата за период, предшествующий расчетному. 
 

Постановление администрации г. Кемерово от 20.06.2022 N 1706 
"Об установлении тарифов на дополнительные социальные услуги, предоставляемые получателям 
социальных услуг, муниципальными учреждениями социального обслуживания населения города 
Кемерово" 
Установлены тарифы на дополнительные социальные услуги для граждан, признанных нуждающимися в 

социальном обслуживании, и тарифы на дополнительные социальные услуги, не включенные в перечень 
социальных услуг. Например, стоимость приготовления пищи составит 14,40 руб., глажка белья - 10 руб. 
Стоимость "Социального такси" составит 165 руб./час. Тарифы действуют до 31.12.2026. 

Утратили силу постановление администрации города Кемерово от 31.03.2016 N 649 "Об установлении 
тарифов на дополнительные социальные услуги, предоставляемые получателям социальных услуг, 
муниципальными учреждениями социального обслуживания населения города Кемерово" и изменяющие его 
документы. 
 

ФИНАНСЫ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 20.06.2022 N 388 
"О признании утратившим силу постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 
13.07.2021 N 419 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий некоммерческим организациям на 
реализацию практик поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного 
конкурса по предоставлению субсидий субъектам Российской Федерации на реализацию практик 
поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел" 
Утратило силу постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 13.07.2021 N 419 "Об 

утверждении Порядка предоставления субсидий некоммерческим организациям на реализацию практик 
поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению 
субсидий субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития добровольчества 
(волонтерства) "Регион добрых дел". 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 17.06.2022 N 382 
"Об утверждении Правил предоставления и методики распределения иных межбюджетных трансфертов 
из бюджета Кемеровской области - Кузбасса бюджетам муниципальных образований в целях оказания 
социальной поддержки гражданам, лишившимся жилых помещений в результате чрезвычайной ситуации в 
связи с пожаром" 
Установлен порядок предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

Кемеровской области - Кузбасса бюджетам муниципальных образований в целях оказания социальной 
поддержки гражданам, лишившимся жилых помещений в результате чрезвычайной ситуации в связи с пожаром. 
Иные межбюджетные трансферты предоставляются Министерством строительства Кузбасса в пределах 
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств. Приведена формула расчета трансфертов. 
Установлены сведения, которые должны содержать соглашение о предоставлении трансфертов. Установлены 
основания для отказа в заключении соглашения. Результатом предоставления иных межбюджетных 
трансфертов является количество приобретенных жилых помещений гражданами. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 16.06.2022 N 376 
"Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение затрат 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" 
Целями предоставления субсидий являются размещение и питание граждан, находящихся в пунктах 

временного размещения. Способом проведения отбора является запрос заявок на предоставление субсидии, 
направленных претендентами для участия в отборе. Критерий отбора получателей субсидии - определение 
юридического лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) в качестве пункта 
временного размещения. Объявление о проведении отбора размещается на официальном сайте Министерства 
труда и занятости населения Кузбасса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.ufz-
kemerovo.ru. Установлены требования, предъявляемые к претендентам. Приведена формула расчета субсидии. 
Результат предоставления субсидии - численность граждан, находящихся в пункте временного размещения. 
Утверждены форма заявки и на предоставление субсидии, форма расчета размера субсидии и форма списка 
граждан. 
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ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 20.06.2022 N 385 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 27.11.2020 N 
693 "О порядке ведения Красной книги Кузбасса" 
Установлено, что занесение (исключение) в Красную книгу Кузбасса редких и находящихся под угрозой 

исчезновения объектов животного мира осуществляется на основании данных государственного мониторинга и 
опубликованных научных данных (научных оценок численности). 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 17.06.2022 N 379 
"Об утверждении Порядка предоставления права пользования участком недр местного значения на 
основании решения, создаваемой исполнительным органом государственной власти Кемеровской области 
- Кузбасса отраслевой компетенции, осуществляющим отдельные полномочия в сфере недропользования, 
аукционной комиссии о предоставлении по результатам аукциона права пользования участком недр 
местного значения для разведки и добычи полезных ископаемых или для геологического изучения недр, 
разведки и добычи полезных ископаемых, осуществляемых по совмещенной лицензии, а в случае, 
предусмотренном частью восьмой статьи 13.1 Закона Российской Федерации "О недрах", о 
предоставлении права пользования указанным участком недр лицу, заявка которого соответствует 
требованиям Закона Российской Федерации "О недрах" и условиям объявленного аукциона, или 
единственному участнику аукциона" 
Регламентирована процедура предоставления по результатам аукциона права пользования участком недр 

местного значения для разведки и добычи полезных ископаемых или для геологического изучения недр, 
разведки и добычи полезных ископаемых, осуществляемых по совмещенной лицензии, а в случае, 
предусмотренном частью восьмой статьи 13.1 Закона Российской Федерации от 21.02.92 N 2395-1 "О недрах", - 
предоставления права пользования участком недр лицу, заявка которого соответствует требованиям Закона 
Российской Федерации "О недрах" и условиям объявленного аукциона, или единственному участнику аукциона 
по решению создаваемой Министерством природных ресурсов и экологии Кузбасса аукционной комиссии. 
Аукцион проводится в электронной форме. Уплата окончательного размера разового платежа за пользование 
недрами или 1-й части разового платежа производится победителем аукциона, единственным заявителем или 
единственным участником аукциона в течение 30 дней со дня размещения на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов протокола о результатах аукциона, протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе и на информационном интернет-портале органов государственной 
власти Кемеровской области - Кузбасса www.kemobl.ru. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 15.06.2022 N 371 
"Об утверждении порядка внесения изменений в лицензии на пользование недрами на территории 
Кемеровской области - Кузбасса" 
Регламентирована процедура внесения изменений в лицензии на пользование недрами, в том числе 

рассмотрения заявок на внесение изменений в лицензии на пользование недрами. Действие порядка 
распространяется на внесение изменений в лицензии на пользование недрами в отношении участков недр 
местного значения. Внесение изменений в лицензии осуществляется Министерством природных ресурсов и 
экологии Кузбасса. Установлены основания для внесения изменений в лицензии. Установлен перечень 
сведений, которые должна содержать заявка пользователя недр на внесение изменений и перечень 
необходимых документов. Для принятия решений о внесении изменений в лицензии министерством создается 
комиссия. Установлен порядок деятельности комиссии, регламентирован порядок принятия решений. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 15.06.2022 N 370 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 11.02.2020 N 
58 "Об утверждении Порядка осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев" 
Установлено, что владелец животного возмещает расходы по проведению отлова, транспортировке, 

ветеринарному обслуживанию и содержанию животного в приюте в соответствии с требованиями статьи 232 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 
 

Решение Кемеровского областного суда от 28.02.2022 по делу N 3а-56/2022 
<О признании недействующим пункта 2 таблицы "Коэффициент, учитывающий особые условия 
использования земельного участка (Ку) на территории Прокопьевского муниципального округа" 
приложения N 24 Порядка определения размера арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и предоставленные в аренду без торгов, сроков и условий ее 
уплаты, утвержденного постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 05.02.2010 N 
47> 
Признан недействующим со дня вступления решения суда в законную силу пункт 2 Таблицы 

"Коэффициент, учитывающий особые условия использования земельного участка (Ку) на территории 
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Прокопьевского муниципального округа" приложения N 24 к Порядку определения размера арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и предоставленные в аренду 
без торгов, сроки и условия ее уплаты, утвержденному Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 5 февраля 2010 года N 47. 
 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ 

 
Приказ Министерства образования Кузбасса от 14.06.2022 N 1470 
"Об утверждении Положения о региональной системе оценки качества образования Кемеровской области - 
Кузбасса" 
Определены цели, задачи, организационная структура и функции субъектов оценки качества, 

классификация оценочных процедур и технология проведения оценки качества образования на территории 
Кемеровской области - Кузбасса. Определены объекты и пользователи результатов. Целью оценки качества 
является получение, распространение и использование субъектами актуальной, достоверной и объективной 
информации об образовательных результатах, обучающихся, о состоянии и результатах образовательной, 
воспитательной деятельности, тенденциях изменения качества общего образования, дополнительного 
образования и среднего профессионального образования и причинах, влияющих на его уровень, для 
формирования информационной основы принятия управленческих решений по повышению качества 
образования. Определены задачи и принципы оценки качества. Организационно-функциональная структура 
оценки качества предусматривает три уровня: региональный, муниципальный и уровень образовательной 
организации. 

Утратил силу приказ Министерства образования и науки Кузбасса от 24.07.2020 N 1291 "Об утверждении 
Положения о региональной системе оценки качества образования Кемеровской области - Кузбасса". 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ 

 
Ошибки в техзадании привели к просрочке - ВС РФ не нашел оснований для отказа от госконтракта 

Подрядчик выполнил проектные работы вовремя. В ходе госэкспертизы заказчик обнаружил, что не учел в 
техзадании ряд позиций, и просил включить их в проект. Подрядчик это сделал, но заказчик отказался от 
контракта - конечного результата работ в срок не достигли. 

Позднее проект получил положительное заключение. Акты приемки направили заказчику. Он работы не 
оплатил. 

Первая инстанция оплату не взыскала: 
- контракт вовремя не исполнили, поэтому отказ от него законный; 
- до того, как отказ вступил в силу, результат работ заказчику не передали. Оплачивать их не нужно. 
Апелляция решила иначе: 
- заказчик просил выполнить допработы из-за своих упущений в техзадании. Просрочка возникла по его 

вине. Добросовестность подрядчика подтвердили контролеры; 
- заказчик не доказал, что работы были с недостатками и без потребительской ценности. Он не направлял 

подрядчику претензии; 
- результат работ сдали до того, как отказ вступил в силу. Заказчик направил уведомление по неверному 

электронному адресу и не доказал, что подрядчик его получил. 
Кассация поддержала апелляцию. 
ВС РФ не стал пересматривать дело. 
Напомним, недавно ВС РФ согласился, что мотивированный отказ заказчика незаконный, поскольку 

просрочка возникла по его вине. 
Документ: Определение ВС РФ от 10.06.2022 N 308-ЭС22-8194 
Подписание госконтракта с исполнителем на УСН: суд признал незаконным исключение условия об 

НДС 

Заказчик заключил контракты на текущий ремонт дорог с подрядчиками на УСН. В проектах контрактов 
было условие о включении в цену НДС. Однако при заключении соглашений налог из нее исключили, а сметы 
пересчитали с использованием коэффициентов. 

Контролеры усмотрели нарушение и направили заказчику представление, несмотря на то что контракты 
были заключены по ценам победителей закупок. Суды поддержали проверяющих: 

- контракт нужно заключать на условиях, предусмотренных извещением и документацией; 
- нельзя менять структуру цены с помощью коэффициентов, которых нет в законодательстве, 

документации или контракте; 
- указание цены с НДС не нарушает права участников на УСН. При заключении контракта у них не 

возникает обязанность уплатить налог. 
Верховный суд не стал пересматривать выводы нижестоящих инстанций. 
Полагаем, что безопаснее предусмотреть в проекте контракта варианты условия о цене для ситуаций его 

заключения с участниками на разных системах налогообложения. Так советовал делать Минфин. Кроме того, 
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можно подстраховаться, определив в документации правила пересчета сметы, если победителем стал участник 
на УСН. 

Документы: Определение ВС РФ от 08.06.2022 N 303-ЭС22-7854 
Как указать НДС в государственном или муниципальном контракте 
Хотят установить типовые формы независимых гарантий при закупках по Законам N 223-ФЗ и 44-

ФЗ 

С 1 июля вступят в силу некоторые обязательные требования к обеспечительной гарантии при 
конкурентных закупках у СМСП по Закону N 223-ФЗ. Например, о том, что заказчик примет ее от тех же гарантов, 
что и по Закону N 44-ФЗ. 

Минфин предложил утвердить положение о независимых гарантиях. В нем, в частности, хотят определить 
типовые формы гарантий для обеспечения заявок и договоров, а также доптребования к ним. Среди прочего, в 
гарантию будут включать такие условия: 

- о том, что банк или региональная гарантийная организация должны выполнять обязательства, даже если 
их исключили из соответствующих перечней; 

- в каком арбитражном суде разберут споры в связи с исполнением обязательств по гарантии. 
Гарантию можно получить в форме электронного документа или на бумаге. Последнюю нужно прошить и 

пронумеровать. 
Планируют также определить сходные типовые формы независимых гарантий для обеспечения заявок и 

контрактов по Закону N 44-ФЗ. 
Новшества могут заработать 1 октября. 
Общественное обсуждение проекта завершат 30 июня. 
Документ: Проект постановления Правительства РФ 
С 27 июня расширят перечни иностранных товаров с условиями допуска к госзакупкам 

В перечень N 1 войдут, в частности: 
- 03.22.20 - свежая или охлажденная пресноводная рыба (продукция рыбоводства); 
- 10.13.15.110 - мясные консервы; 
- 10.86.10.133 - молочные адаптированные смеси (заменители женского молока), в том числе начальные, 

сухие для детей раннего возраста; 
- 16.21.12.110 - фанера; 
- 17.23.12.130 - коробки, сумки, футляры, почтовые наборы из бумаги или картона с бумажными 

канцелярскими принадлежностями; 
- 23.19.23.110 - стеклянная посуда для лабораторных целей; 
- 26.52.1 - часы всех видов, кроме часовых механизмов и частей; 
- 58.29.32.000 - прикладное ПО для загрузки; 
- 62.01.2 - оригиналы ПО. 
Некоторые позиции детализируют, например металлические готовые изделия (кроме машин и 

оборудования). Часть кодов ОКПД2 укрупнят. Так, вместо отдельной продукции в перечень включат практически 
все позиции по коду 28.23. 

В перечень N 2 среди прочего добавят такие товары: 
- 27.12 - аппаратуру распределительную и регулирующую электрическую; 
- 27.90.31 (кроме 27.90.31.110) - машины электрические и аппараты для пайки мягким и твердым припоем 

или сварки; 
- 28.91.1 - оборудование для металлургии и его части; 
- 28.94 - оборудование для текстильного, швейного и кожевенного производства; 
- 29.10.59.260 - оперативно-служебные транспортные средства для перевозки лиц под стражей. 
Отдельные позиции детализируют, в том числе компьютеры и периферийное оборудование. Часть кодов 

ОКПД2 укрупнят. Например, вместо некоторых товаров в перечень войдет большинство позиций по коду 28.25. 
Документ: Приказ Минфина России от 11.05.2022 N 73н 
УФАС напомнило: госзаказчики должны учитывать новый ценовой порог, когда не нужно членство 

в СРО 

В антимонопольный орган поступила жалоба: при закупке работ по капремонту незаконно требуют 
членство в СРО. 

Контролеры признали жалобу обоснованной. С 1 мая 2022 года выполнять работы без такого участия 
можно, если их цена по каждому договору строительного подряда не более 10 млн руб. Поскольку НМЦК ниже, 
требование заказчика неправомерно. 

К сходным выводам приходили, в частности, Псковское и Ямало-Ненецкое УФАС. 
Напомним, до 30 апреля включительно членство в СРО было не нужно, если размер обязательств по 

договору не превышал 3 млн руб. Сумму увеличили в рамках антикризисных мер. 
Документ: Решение Тверского УФАС России от 30.05.2022 N 05-6/1-77-2022 
Поправки о снижении порога для офсетных госконтрактов приняли в третьем чтении 

Хотят уточнить особенности закупок по офсетным контрактам, например: 
- снизить с 1 млрд до 100 млн руб. минимальный объем инвестиций, которые надо осуществить по такому 
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контракту. Если его заключают для нескольких регионов, то с 2024 года объем составит не менее 400 млн руб.; 
- закрепить обязательные условия офсетного контракта. Одно из них - максимальное количество товара 

(услуги), которое можно предоставить в течение года другим заказчикам региона напрямую. Оно не должно 
превышать 30% произведенной продукции (объема оказанной услуги). Это условие станет обязательным с 2024 
года. 

Предложили также изменить правила медицинских закупок неконкурентным способом. Сейчас 
приобретать лекарства, медизделия и расходные материалы у едпоставщика при соблюдении ряда условий 
могут государственные или муниципальные медорганизации. 

Планируют, что закупать только медизделия и расходные материалы таким способом смогут и иные 
заказчики. Лекарства из списка товаров исключат. 

Приобрести медизделия и расходные материалы можно будет и по правилам "электронного магазина". 
До конца года стороны смогут по согласию корректировать количество в том числе таких товаров по 

контракту в пределах 30%. 
Документ: Проект Федерального закона N 107527-8 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО КАДРАМ 

 
Разъяснили, что при переводе офисного работника повторно обучать его охране труда не нужно 

С 1 сентября вступают в силу новые правила обучения по охране труда. Если при переводе работника 
сохранились условия труда и найденные ранее источники опасности, то повторно обучать и проверять его 
знания по охране труда не нужно. 

Минтруд уточнил: правило касается и изменения должности офисного сотрудника, у которого условия 
рабочего места и оборудование остались прежними. 

О новых правилах обучения и проверки знаний по охране труда мы рассказывали ранее в новости. 
Документ: Письмо Минтруда России от 30.05.2022 N 15-2/В-1677 
Сотрудник просил перенести отпуск из-за больничного, но ему отказали - суды не увидели 

нарушения 

Часть ежегодного отпуска сотрудника совпала с больничным. Он написал заявление о переносе отдыха на 
другие дни. Работодатель его просьбу отклонил и продлил отпуск на период нетрудоспособности. Сотрудник 
оспорил действия организации. 

Три инстанции поддержали работодателя. В трудовом законодательстве нет обязанности переносить 
отпуск на дату, которую просит сотрудник. Нет нарушения и в том, что первый день отдыха совпал с выходным. 

Похожего мнения придерживается 9-й КСОЮ. 
Продлить или перенести отпуск из-за больничного поможет готовое решение. 
Документы: Определение 7-го КСОЮ от 19.04.2022 N 88-5401/2022 
Кому нельзя отказать в переносе ежегодного отпуска 
Суды напомнили, что справка от врача не освобождает от работы и не оправдывает прогула 

Сотрудник закрыл больничный. Но на следующий день на работу не вышел, вновь обратился за 
медпомощью. Новый больничный ему не открыли. Выдали справку о приеме у врача, но предупредили, что она 
не освобождает от работы. Работника уволили за прогул, и он обратился в суд. 

Три инстанции поддержали организацию. Увольнение за прогул обоснованно. Больничный сотруднику не 
открыли. Кроме того, он не доказал, что были уважительные причины отсутствовать на работе до приема у 
врача. 

Документы: Определение 5-го КСОЮ от 14.04.2022 N 88-3742/2022 
Как уволить за прогул 
Суд поддержал работодателя, который отказал в собеседовании соискателю без резюме и 

характеристики 

Организация разместила в интернете объявление о вакансии. Соискатель подал заявление о приеме на 
эту должность. Для собеседования попросили представить в том числе подробное резюме и характеристики с 
предыдущих мест работы. Претендент решил, что эти требования незаконны и они препятствуют 
трудоустройству. 

Три инстанции поддержали организацию. Принять соискателя - это ее право, а не обязанность. К 
претенденту можно предъявлять требования, которые установлены законом или необходимы дополнительно в 
силу специфики работы (например, владение иностранным языком). 

В данном случае у работодателя не было возможности ознакомиться с деловыми качествами соискателя. 
Документы: Определение 4-го КСОЮ от 15.03.2022 N 88-4609/2022 
Когда можно отказывать в приеме на работу 
Принять на работу иностранного ИТ-специалиста станет проще - проект прошел Госдуму 

Организации смогут трудоустраивать зарубежных ИТ-специалистов без разрешения на привлечение и 
использование иностранных работников. Компании должны иметь аккредитацию в области информационных 
технологий. 

Указанным специалистам не потребуется для работы патент или разрешение. 
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Кроме того, такие сотрудники и члены их семей смогут получить вид на жительство в упрощенном порядке. 
Не понадобится разрешение на временное проживание. Важно, чтобы специалист устроился в российскую ИТ-
компанию или заключил с ней гражданско-правовой договор. В противном случае вид на жительство аннулируют. 

Изменения вступят в силу со дня их опубликования в виде закона. 
Документы: Проект Федерального закона N 116261-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/116261-8) 
Как принять на работу иностранца 
Кредитным организациям советуют временно не выплачивать премии топ-менеджерам и 

дивиденды 

ЦБ РФ рекомендует банкам в 2022 году не выплачивать дивиденды и не распределять часть прибыли 
между акционерами или участниками. Регулятор советует также не перечислять в это время нефиксированную 
часть оплаты труда: 

- единоличному исполнительному органу и его замам; 
- членам коллегиального исполнительного органа; 
- руководителям служб управления рисками, внутреннего контроля и аудита. 
Меры обеспечат финансовую устойчивость банков в краткосрочной и среднесрочной перспективе в 

условиях структурного изменения экономики. 
Документ: Информационное письмо Банка России от 15.06.2022 N ИН-03-23/83 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 
С 1 июля медорганизации и аптеки не вправе допускать к работе специалистов без аккредитации 

Истекает срок действия особых правил, по которым в фарм- и медорганизациях могут работать некоторые 
лица без аккредитации или сертификата специалиста. Этот порядок применяется до 1 июля 2022 года в случае 
ЧС или угрозы распространения опасных заболеваний, в частности COVID-19. 

Документ: Приказ Минздрава России от 23.12.2021 N 1179н 
Остаток субсидии на высокотехнологичную помощь медорганизация сможет использовать на свои 

нужды 

29 июня вступают в силу изменения в правилах финансового обеспечения высокотехнологичной 
медпомощи (ВМП), не включенной в базовую программу ОМС. Остаток субсидий на такую помощь можно 
направить на выплату зарплаты, покупку лекарств, реактивов, мягкого инвентаря, основных средств, оплату 
транспортных и прочих услуг. Перечень расходов довольно широкий. 

Воспользоваться предоставленным правом медорганизация может, если нет не погашенной в течение 3 
месяцев кредиторской задолженности за счет средств субсидии на оказание ВМП. Кроме того, частные клиники 
должны выполнить плановые объемы, а госучреждения - госзадание на оказание такой помощи. Сейчас остаток 
субсидии госучреждения могут использовать в следующем году только на те же цели. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 20.06.2022 N 1106 
Обновили временные рекомендации по вакцинации от COVID-19 

Минздрав изменил порядок проведения прививок от коронавируса. По сравнению с предыдущим 
документом в новом актуализировали перечень вакцин. Включили раздел с правилами вакцинации детей при 
различных заболеваниях. 

Поскольку вышли новые препараты и вакцины с дополнительным способом введения уточнили разд. 3 
порядка. Так, возможно интраназальное введение "Гам-КОВИД-Вак" при помощи насадки-распылителя на шприц 
вертикального типа. Для интраназального введения предназначены и капли "Гам-КОВИД-Вак". Их применяют с 
осторожностью при хронических заболеваниях печени и почек, остром коронарном синдроме и др. 

Появилось описание вакцины "Конвасэл". Ее вводят в область дельтовидной мышцы двукратно по 0,5 мл с 
интервалом 21 день. Среди противопоказаний беременность и грудное вскармливание, возраст младше 18 и 
старше 60 лет. 

Установили особенности вакцинации детей против COVID-19 (разд. 8 порядка). Подростков в возрасте от 
12 до 17 лет включительно прививают препаратом "Гам-КОВИД-Вак-М", который состоит из двух компонентов. В 
приоритете должны быть подростки из группы высокого риска тяжелого и осложненного течения коронавируса. К 
ним отнесли, в частности, пациентов с органическими поражениями ЦНС, орфанными, онкологическими и 
онкогематологическими заболеваниями. Даны особые указания, которые нужно учесть при вакцинации детей с 
аллергией, сахарным диабетом и другими заболеваниями. 

Документ: Временные методические рекомендации. Порядок проведения вакцинации против новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) 

Планируют усовершенствовать подход к медреабилитации взрослых 

Минздрав подготовил проект поправок к порядку организации медреабилитации взрослых. Документ 
проходит публичное обсуждение до 6 июля включительно. 

Основное изменение: медорганизациям разрешат проводить медреабилитацию без создания отделения 
реабилитации (пп. "в" п. 1 изменений). Организации 1 и 2 групп смогут использовать существующие структурные 
подразделения: 

- отделение (кабинет) лечебной физкультуры; 
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- кабинет медицинского массажа; 
- физиотерапевтическое отделение (кабинет). 
Также уточнят состав мультидисциплинарной реабилитационной команды, которая проводит 

медреабилитацию взрослых на 1 этапе (п. 3 изменений). В медорганизациях 2 и 3 групп эту команду можно 
сформировать из работников отделений, которые осуществляют 2 этап реабилитации. 

Документ: Проект приказа Минздрава России (http://regulation.gov.ru/projects#npa=128706) 
Расходы больницы на оплату ГПД с медиком сочли целевыми, а на содержание простаивающих 

зданий - нет 

Медорганизация оплатила по ГПД консультативные услуги внештатников: нейрохирурга, реаниматолога, 
офтальмолога. Проверяющие признали трату средств ОМС нецелевой. По их мнению, организация не вправе 
заключать такие договоры с врачами, которые не являются ИП и не имеют лицензии. 

Суд решил, что в законах подобного запрета нет. Работники помогали выполнить территориальную 
программу. 

Аналогичный вывод сделал 6-й ААС в прошлом году. 
Организация платила также зарплату сторожам, налог на имущество и коммуналку. Затраты касались 

недвижимости, которую не использовали. В отношении этих расходов суд согласился с проверяющими. 
По правилам ОМС содержание недвижимости относят к необходимым затратам, только если ее 

используют при оказании медпомощи. Для коммунальных услуг сходный вывод следует из общего правила: 
целевые средства можно тратить только на выполнение программы ОМС. 

Доводы о том, что у организации не хватало средств из других источников и она планировала передать 
имущество в казну, не приняли. 

В 2019 году ФФОМС высказывал такое же мнение о расходах на содержание недвижимости. Об 
аналогичном решении АС Ярославской области по коммунальным услугам мы сообщали. 

Документ: Постановление 17-го ААС от 21.04.2022 по делу N А50-29494/2021 
Продлили действие правил распределения тест-систем для диагностики COVID-19 

С 20 июня применяют порядок распределения тест-систем для диагностики коронавируса и обмена 
информацией об исследованиях. Документ действует до 1 мая 2023 года. Этот порядок почти не отличается от 
временных правил, которые использовали до 1 мая текущего года. 

Лаборатории (независимо от организационно-правовых форм), которые проводят исследования на 
коронавирус, должны направлять в региональные центры гигиены и эпидемиологии: 

- заявки на предстоящую неделю об объемах планируемых исследований с использованием тест-систем, а 
также сведения о способах их доставки (в 1-й день недели); 

- информацию об используемых тест-системах с указанием в т.ч. их наименования, серии (партии), о 
положительных результатах на коронавирус, а также об остатках тест-систем (ежедневно в оперативном 
режиме). 

Также лабораториям ежедневно нужно передавать в территориальные органы Роспотребнадзора 
сведения о положительных тестах на COVID-19. А в территориальные органы Росздравнадзора сообщать о 
каждом случае выявления нежелательных реакций при применении тест-систем, в т.ч. ложноположительных или 
ложноотрицательных. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 15.06.2022 N 1065 (http://government.ru/docs/45760/) 
Краевая больница обязана оплатить услуги скорой помощи, даже если стороны не подписали 

договор 

ВС РФ подтвердил выводы нижестоящих судов, которые удовлетворили требование станции скорой 
помощи о взыскании с больницы задолженности за оказанные услуги. Договоры на транспортировку пациентов 
между корпусами больницы были заключены на определенный период. Проекты договоров на последующие 
периоды заказчик не подписал. Исполнитель был вынужден продолжить оказывать услуги, хотя оплаты не 
получал. 

Чтобы взыскать задолженность, станция скорой помощи обратилась в суд. Суды всех инстанций 
установили: факт оказания услуг подтверждают снимки экрана из программного комплекса "АДИС", а также 
карты вызова скорой медпомощи. 

Суды отклонили доводы больницы о том, что станция скорой помощи обязана перевозить пациентов в 
рамках территориальной программы ОМС, а не по договорам оказания услуг. Дело в том, что территориальная 
программа предусматривала: транспортировка пациентов, которые лечатся в стационаре больницы, 
осуществляется по договору с иной медорганизацией. Значит, оснований для оплаты из средств ОМС не было. 
Суды учли специфику правоотношений и заключили, что отсутствие в отдельные периоды договоров между 
сторонами не освобождает больницу от обязанности оплатить оказанные услуги. 

Документ: Определение Верховного Суда РФ от 06.06.2022 N 309-ЭС22-6628 
Дополнили списки прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ 

С 16 октября вступят в силу поправки к перечню наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров. В списки I и IV добавили новые прекурсоры. 

Например, в списке I появились 4-Бром-2,2-дифенилпентаннитрил, 2-Бром-1-(4-метоксифенил)пропан-1-
он. 
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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   

 

В таблице I списка IV уточнили наименования некоторых позиций и включили в нее в том числе 1-(1,3-
Бензодиоксол-5-ил)-2-бромгексан-1-он, 2-Бром-1-фенилгептан-1-он, 1-(4-Метилфенил)пропан-1-он. Последний 
сейчас входит в таблицу II списка IV. Эту таблицу дополнит 1-(2-Бром-4-метилфенил)пропан-1-он. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 15.06.2022 N 1074 
Подготовили новый порядок назначения медизделий 

Минздрав разработал новые правила назначения медизделий. Если их утвердят, они заменят 
действующий порядок с 1 марта 2023 года. Проект проходит общественное обсуждение до 12 июля 
включительно. 

Отметим основные изменения. 
Рецепты смогут выдавать в электронной форме, если в субъекте РФ примут такое решение. Для 

оформления электронного рецепта нужно согласие пациента (его законного представителя). 
В формы рецептов добавили новые реквизиты: 
- код категории гражданина и код заболевания по МКБ - указывают, когда изделие выдают бесплатно; 
- штрихкод - проставляют, если рецепт оформляют с помощью компьютерных технологий. 
Изменили сроки действия рецептов: для формы N 1-МИ - 90 дней, для форм N 2-МИ и N 3-МИ - 1 год. 

Сейчас рецепты выдают на срок от 1 месяца до года в зависимости от заболевания и категории пациента. 
Корректировки в рецептах запретят. Сейчас медработник может исправить ошибку, если укажет дату 

правки, поставит подпись и печать. 
При выписке рецепта медработник будет указывать в медкарте длительность и способ применения 

изделия. Сейчас достаточно зафиксировать ориентировочную длительность курса. 
В определенных случаях разрешат назначать медизделия, которые не зарегистрированы. 
Рецепты на бесплатные медизделия аптеки будут хранить 3 года. 
Документ: Проект приказа Минздрава России 
Появились рекомендации для клиник по защитным мерам против оспы обезьян 

Роспотребнадзор разъяснил порядок действий медработников при выявлении пациентов с оспой обезьян 
или подозрением на нее. 

Осмотр пациента с сыпью и повышенной температурой проводят в СИЗ I типа. 
При подозрении на заболевание медработник: 
- оповещает главного врача клиники; 
- вызывает скорую помощь; 
- изолирует больного в помещении, где проводил осмотр; 
- надевает пациенту бесклапанный респиратор или маску; 
- выявляет лиц, которые были в контакте с больным. 
Медорганизация должна известить о таком пациенте территориальный орган Роспотребнадзора. На 

звонок по телефону отведено 2 часа, на письменное извещение - 12 часов. 
Пациентов с подозрением на оспу обезьян госпитализируют в инфекционные больницы. 
Ведомство выпустило также общие рекомендации по защитным мерам против оспы обезьян. В документе, 

в частности, указано: лица, которые были в контакте с больным, должны быть изолированы на 21 день в 
стационаре или на дому. Во втором случае медики обеспечивают динамическое наблюдение пациента. 

Документы: Методические рекомендации МР 3.1.0291-22 (утв. Главным государственным санитарным 
врачом РФ 03.06.2022) 

Методические рекомендации МР 3.1.0290-22 (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 
03.06.2022) 

Установили временные меры против дефицита лекарств в странах ЕАЭС 

Совет ЕЭК разрешил членам ЕАЭС установить особые правила обращения лекарств. Они будут 
действовать до 31 декабря 2023 года. Меры призваны упростить регистрацию лекарств и внесение изменений в 
регистрационное досье, чтобы избежать дефицита. При этом производители по-прежнему могут регистрировать 
лекарства по правилам ЕАЭС. Решение вступает в силу 24 июня. 

Уполномоченные органы вправе продлить на 12 месяцев действие регистрационных удостоверений и 
сертификатов производителей, если их срок истекает в этом году. При риске дефицита лекарств действие 
документов могут продлить повторно, но не более чем до 31 декабря 2024 года. 

При регистрации лекарств по правилам ЕАЭС заявитель вправе подать заявление об инспекции 
производственной площадки вместо документа о ее соответствии требованиям союза. Правило будет 
действовать до 31 декабря 2023 года. 

Документ: Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 10.06.2022 N 96 
Поправки о снижении порога для офсетных госконтрактов приняли в третьем чтении 

Хотят уточнить особенности закупок по офсетным контрактам, например: 
- снизить с 1 млрд до 100 млн руб. минимальный объем инвестиций, которые надо осуществить по такому 

контракту. Если его заключают для нескольких регионов, то с 2024 года объем составит не менее 400 млн руб.; 
- закрепить обязательные условия офсетного контракта. Одно из них - максимальное количество товара 

(услуги), которое можно предоставить в течение года другим заказчикам региона напрямую. Оно не должно 
превышать 30% произведенной продукции (объема оказанной услуги). Это условие станет обязательным с 2024 
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года. 
Предложили также изменить правила медицинских закупок неконкурентным способом. Сейчас 

приобретать лекарства, медизделия и расходные материалы у едпоставщика при соблюдении ряда условий 
могут государственные или муниципальные медорганизации. 

Планируют, что закупать только медизделия и расходные материалы таким способом смогут и иные 
заказчики. Лекарства из списка товаров исключат. 

Приобрести медизделия и расходные материалы можно будет и по правилам "электронного магазина". 
До конца года стороны смогут по согласию корректировать количество в том числе таких товаров по 

контракту в пределах 30%. 
Документ: Проект Федерального закона N 107527-8 

 
 
 
 

При подготовке номера использованы ресурсы справочной правовой системы  КонсультантПлюс. 
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