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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 

 
Проекты об объединении ПФР и ФСС прошли второе чтение 

С 1 января 2023 года планируют создать единый фонд пенсионного и социального страхования. Среди 
прочего предлагают установить единую базу для расчета взносов и единый тариф: 30% в пределах базы и 15,1% 
сверх нее (пп. "в" п. 8, пп. "б" п. 10 ст. 2 Проекта N 127004-8). Изменения коснутся также льготных тарифов, 
сроков перечисления взносов и подачи отчетности, в том числе сведений персонифицированного учета. 
Подробнее расскажем о поправках в ближайшее время. 

Документы: Проект Федерального закона N 127389-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/127389-8) 
Проект Федерального закона N 126990-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/126990-8) 
Проект Федерального закона N 127004-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/127004-8) 
Ограничения на повторную поддержку субъектов МСП смягчают: закон опубликовали 

Если признали, что субъект малого или среднего бизнеса нарушил порядок либо условия оказания ему 
поддержки, должно пройти время, прежде чем он снова сможет претендовать на помощь. Сейчас это не менее 3 
лет. С 26 декабря начнет действовать норма о разных сроках в зависимости от того, какое именно нарушение 
было. 

Так, можно рассчитывать на помощь, если: 
- допустили нецелевое использование или передали недостоверные сведения и прошло не менее 3 лет; 
- были другие нарушения и прошло не менее 1 года. Исключение - случаи, когда нарушение устранили 

раньше и в нужный срок. 
В ближайшее время также доработают единый реестр субъектов МСП - получателей поддержки. В него 

добавят, например, более детальную информацию о нарушениях. 
Документ: Федеральный закон от 28.06.2022 N 197-ФЗ 
Опубликовали поправки к НК РФ по соглашениям о защите и поощрении капиталовложений 

Можно выделить такие изменения, которые вступят в силу 28 июля: 
- установили, кого признают участником соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), 

когда организация получает и утрачивает этот статус. Например, статус участника присваивают со дня 
включения сведений о соглашении в реестр; 

- определили порядок перехода участников СЗПК на налоговый мониторинг. Так, для этого необязательно 
соблюдать условия. 

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

- установили особенности расчета и уплаты налога на прибыль. Так, налоговую базу по деятельности, 
которая связана с проектом, определяют отдельно от базы по другим видам деятельности. Убыток от 
реализации проекта можно перенести на будущее по правилам НК РФ, но только по налоговой базе этого 
проекта; 

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

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

- закрепили, что основные средства, по которым применили или применят налоговый вычет для СЗПК, не 
амортизируют. 

Документ: Федеральный закон от 28.06.2022 N 225-ФЗ 
Для тех, кто прекращает деятельность, нет отсрочки по взносам 

ФНС разъяснила: антикризисная отсрочка не распространяется на организации и ИП, которые находятся в 
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процессе исключения из ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Они должны перечислять взносы: 
- в течение 15 календарных дней со дня подачи последнего расчета по страховым взносам, но до момента 

ликвидации организации; 
- не позднее 15 календарных дней с даты снятия с учета ИП в инспекции. 
Документ: Письмо ФНС России от 22.06.2022 N БС-4-11/7683@ 
Иностранных ИТ-специалистов разрешили трудоустраивать в упрощенном порядке 

Аккредитованные в области информационных технологий компании с 28 июня могут принимать 
зарубежных ИТ-специалистов без разрешения на привлечение и использование иностранных работников. Таким 
сотрудникам необязательно иметь патент или разрешение. 

Указанные специалисты и члены их семей могут получить в упрощенном порядке вид на жительство. Им 
не нужно для этого разрешение на временное проживание. Главное, чтобы российская ИТ-компания заключила 
со специалистом трудовой или гражданско-правовой договор. 

Вид на жительство аннулируют, если договор будет расторгнут, а иностранец в течение 30 рабочих дней 
не заключит новый с аналогичной организацией. Это также произойдет, если отменят аккредитацию ИТ-
компании. 

Документ: Федеральный закон от 28.06.2022 N 207-ФЗ 
Отчитаться в Росстат о сделках и основных фондах за 2022 год нужно будет по обновленным 

формам 

Ведомство утвердило новые формы статнаблюдения: 
- N 11; 
- N 11 (краткая); 
- N 11 (сделка). 
По сравнению с прежними формами изменений немного. Например, в форме N 11 убрали разд. IV, где 

отражали основные фонды, на которые не начисляется амортизация, а в разд. III добавили строки 38 - 40 для 
инвестиционной недвижимости и основных фондов, переквалифицированных в долгосрочные активы к продаже. 

Кроме того, с отчета за 2022 год появится еще одна форма - N 11-НА "Сведения о наличии, движении и 
составе обращающихся контрактов, договоров аренды, лицензий, маркетинговых активов и гудвилла (деловой 
репутации организации)". Отчитываться по ней должны все юрлица, кроме субъектов малого 
предпринимательства. Срок представления - с 25 мая по 30 июня. 

Документ: Приказ Росстата от 22.06.2022 N 453 
Проект об обязательном едином налоговом платеже приняли в третьем чтении 

По масштабному проекту поправок к НК РФ планируют, что с 1 января 2023 года все платежи по налогам 
нужно перечислять одной суммой на специальный счет в Казначействе. Инспекции сами засчитают с него деньги. 
Срок уплаты по общему правилу станет одинаковым - 28-ое число. Подробнее о проекте расскажем в ближайшее 
время. 

Напомним, с 1 июля по 31 декабря 2022 года действует особый порядок уплаты налогов в виде единого 
налогового платежа. Однако переход на него - это пока право налогоплательщиков, а не обязанность. 

Документ: Проект Федерального закона N 46702-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/46702-8) 
Планируют изменить декларацию по налогу на прибыль и порядок ее заполнения 

Проект с поправками проходит общественное обсуждение. Так, в лист 03 декларации предлагают 
добавить строку, где нужно отражать дивиденды, начисленные международным холдинговым компаниям (МХК) 
по ставке 5%. 

Лист 04 планируют дополнить кодами доходов, полученных МХК: 
- 10 - проценты по долговым обязательствам, которые облагают по ставке 5%; 
- 11 - дивиденды от иностранных организаций, облагаемые по ставке 5%; 
- 13 - доходы от предоставления прав на интеллектуальную собственность, которые облагают по ставке 

5%. 
Планируют добавить также код 12 для доходов, полученных от МХК при использовании ею прав на 

интеллектуальную собственность  (ставка 10%). 
Эти поправки связаны с изменениями в отношении МХК, которые вносят в НК РФ с 1 января 2023 года. 
Кроме того, хотят изменить штрихкоды и формат представления декларации (пп. 1.1.1 и 1.3 п. 1 проекта 

приказа). 
Приказ вступит в силу по истечении 2 месяцев со дня опубликования, но не ранее 1 января 2023 года. 

Изменения нужно применять начиная с декларации за налоговый период 2022 года (п. 2 проекта приказа). 
Документ: Проект приказа ФНС России 
Бухгалтерам пояснили особенности временного перевода сотрудников к другому работодателю 

Минтруд ответил на вопросы про временный перевод сотрудников к другому работодателю. Среди 
прочего затронули такие темы: 

- средний заработок у первоначального работодателя во время срочного трудового договора с другой 
организацией или ИП рассчитывают в общем порядке. Период приостановки в расчет не включают; 

- в статформе П-4 персонал, который временно перевели к другому юрлицу или предпринимателю, в 
списочной и среднесписочной численности учитывают у обоих работодателей; 
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- оба работодателя представляют в ПФР сведения СЗВ-М на работника, которого перевели; 
- первые 3 дня больничного для переведенного сотрудника оплачивает временный работодатель. Он же 

передает страховщику сведения для назначения и выплаты пособия. 
Документ: Письмо Минтруда России от 01.06.2022 N 14-4/10/В-7208 
Проект о налогообложении операций с цифровыми активами прошел Госдуму 

В НК РФ хотят установить, как облагаются операции по продаже цифровых активов НДС, а прибыль 
(доходы) от их реализации - налогом на прибыль и НДФЛ. 

Так, предлагают освободить от НДС продажу цифровых активов (пп. "б" п. 1 ст. 1 проекта). Налоговую базу 
по НДС при реализации цифрового права, которое включает одновременно цифровой актив и утилитарное 
цифровое право, планируют определять как разницу между ценой реализации и ценой покупки такого цифрового 
права. Суммы надо брать с учетом НДС (п. 3 ст. 1 проекта). 

Хотят относить к внереализационным доходам (п. 24 ст. 1 проекта): 
- суммы, которые полагаются обладателю цифровых активов и цифровых прав, включающих 

одновременно цифровые активы и утилитарные цифровые права, по обязательствам, предусмотренным 
решением об их выпуске (кроме выплат, связанных с выкупом); 

- НДС, который заявили к вычету в результате выкупа цифрового права, включающего одновременно 
цифровой актив и утилитарное цифровое право (если цифровое право купили не у того, кто его выпустил). 

Предлагают относить к внереализационным расходам суммы, которые должен выплатить выпустивший 
цифровой актив и цифровое право, включающее одновременно цифровой актив и утилитарное цифровое право, 
по обязательствам согласно решению о выпуске. Условие - иной порядок не предусмотрен в ст. 270 НК РФ. Это 
не касается выплат, связанных с выкупом прав (п. 25 ст. 1 проекта). 

Документ вступит в силу со дня опубликования (п. 1 ст. 3 проекта). Положения об освобождении от НДС, 
об отнесении к внереализационным доходам и расходам планируют применять к правоотношениям, которые 
возникли со дня вступления в силу закона (п. 2 ст. 3 проекта). 

Документ: Проект Федерального закона N 106872-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/106872-8) 
Оплата доли в капитале и покупка недвижимости: совершать операции с нерезидентами стало 

проще 

Теперь оплатить, например, долю в уставном капитале иностранного юрлица можно без индивидуального 
разрешения ЦБ РФ, если соблюсти одно из таких условий: 

- перечислить деньги в рублях или в валюте страны, которая не совершает недружественных действий; 
- провести операцию в валюте государства, совершающего эти действия, в размере не более эквивалента 

15 млн руб. по курсу ЦБ РФ на дату платежа. 
Где находится получатель денег, неважно. 
Послаблению придали обратную силу: оно действует с 1 июня. Ранее, чтобы провести операцию без 

индивидуального разрешения, требовали выполнить ряд менее гибких условий. 
Также резидентам разрешили, в частности, покупать недвижимость у зарубежных компаний, которые 

связаны со странами, совершающими недружественные действия. Меру приняли для случаев, когда оплату 
перечисляют через рублевый счет типа "С". 

Документы: Решение Рабочей группы Банка России от 23.06.2022 N ПРГ-12-4/1383 
Выписка, доведенная Минфином России 22.06.2022 N 05-06-10/ВН-31554 
Суд: нет нарушения в том, что отпуск за прошлые периоды включили в график без согласия 

работника 

У сотрудника накопилось 248 дней отпуска. Руководитель утвердил график отпусков, по которому 
работнику запланировали 4 периода отдыха по 28 дней. Сотрудник не согласился с этим и обратился в суд. 

Три инстанции поддержали работодателя. Нет нарушения в том, что сотруднику утвердили 4 отпуска в 
году. Это свидетельствует лишь о том, что у него накопилось значительное количество дней отдыха и 
работодатель готов их предоставить. 

Что делать, если сотрудник не хочет ознакомиться с графиком отпусков, подскажет готовое решение. 
Документы: Определение 3-го КСОЮ от 11.05.2022 N 88-8007/2022 
С кем из работников нужно согласовывать даты отпусков при составлении графика 
Госзакупки и прослеживаемость: счета-фактуры уже можно выставлять в единой информационной 

системе 

С 1 октября заработают поправки к порядку выставления и получения счетов-фактур по ТКС. В него 
добавили правила для единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС). 

ФНС отметила: использовать ЕИС, чтобы выполнять обязанности, связанные с прослеживаемостью, 
можно и сейчас. Участники оборота прослеживаемых товаров могут формировать в системе электронные счета-
фактуры и включающие их документы о приемке. 

Документы: Письмо ФНС России от 25.05.2022 N ЕА-4-15/6374@ 
Как оформить счет-фактуру и УПД по операциям с прослеживаемыми товарами 
Сотрудник не вышел на работу после перемещения - суды поддержали увольнение за прогул 

В трудовом договоре с сотрудником не указали конкретный адрес места работы. Сотрудника перевели на 
новое рабочее место по другому адресу, функции и другие условия не изменили. Он не согласился с 
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перемещением, его уволили за прогул. Работник обратился в суд, так как он был все время на прежнем месте. 
Три инстанции поддержали работодателя. При перемещении согласие персонала не нужно. Сотрудник не 

доказал, что находился на рабочем месте по старому адресу, поэтому увольнение правомерно. 
Отметим, если после отказа от перемещения работник продолжает выполнять обязанности на старом 

месте, увольнять его рискованно. Например, Мосгорсуд в подобной ситуации указал: дисциплинарный проступок 
заключался в отказе выполнять распоряжение о перемещении, а не в прогуле. Работника восстановили. 

Оформить перемещение персонала поможет путеводитель. 
Документ: Определение 2-го КСОЮ от 14.04.2022 N 88-8870/2022 
Минфин: вернули некачественное ОС - амортизацию нужно исключить из расходов 

Бывают ситуации, когда по ОС покупатель применил амортизационную премию и начислял амортизацию. 
Объект оказался некачественным, и его вернули продавцу. Как пояснил Минфин, ранее учтенные суммы нужно 
изъять из расходов соответствующих отчетных и налоговых периодов. 

Документы: Письмо Минфина России от 25.05.2022 N 03-03-06/1/48762 
Как исправить ошибки в налоговом учете по налогу на прибыль 
Субсидия на нерабочие дни: как субъектам МСП рассчитать страховые взносы 

Из разъяснения ФНС следует, что сначала из общей суммы выплат и вознаграждений нужно вычесть не 
облагаемые по НК РФ, в том числе субсидию на нерабочие дни. К полученной сумме в пределах МРОТ надо 
применить основные тарифы. На остальную сумму следует начислить взносы по пониженным тарифам для 
субъектов МСП. 

Минфин считает так же. 
Документ: Письмо ФНС России от 12.04.2022 N БС-4-11/4440@ 
Минтруд уточнил, в какие сроки сдавать в центр занятости сведения о вакансиях 

Информацию о вакансиях нужно направлять в центр занятости ежемесячно. Ведомство рекомендовало 
сообщать сведения не позднее: 

- 3 рабочих дней после того, как появились свободные рабочие места и вакансии; 
- следующего рабочего дня, когда их заняли. 
Отметим, ранее ведомство давало иные разъяснения. Оно приводило пример: информацию по состоянию 

на конец отчетного месяца можно подать в течение 10 рабочих дней следующего месяца. 
Напомним, если не представить данные или передать их не вовремя, грозит штраф. Для должностных лиц 

он составляет от 300 до 500 руб., для юрлиц - от 3 тыс. до 5 тыс. руб. 
Документ: Письмо Минтруда России от 30.05.2022 N 16-1/ООГ-2182 
Страхователи в 4-ФСС к двум знакам после запятой в тарифе должны приписывать ноль 

На 2022 год страхователи получили уведомления, в которых тариф взносов на травматизм указан с двумя 
знаками после запятой. Однако по порядку заполнения расчета 4-ФСС в строке 8 таблицы 1 размер тарифа 
отражают с тремя знаками после запятой. Как пояснил ФСС, начиная с II квартала и до конца 2022 года в 
отчетности нужно указывать тариф с двумя знаками и третьим дописывать ноль. 

Документ: Информация ФСС РФ от 23.06.2022 
Разъяснили нюанс применения нулевой ставки НДС при оказании услуг по временному 

размещению 

С 1 июля 2022 года нужно применять ставку НДС 0% при предоставлении мест для временного 
проживания. 

Минфин указал, что это касается объектов, которые ввели в эксплуатацию до 1 июля 2022 года. 
Ранее ФНС разъясняла: нулевую ставку применяют как к объектам, введенным после 1 января 2022 года 

(в т.ч. после реконструкции), так и в более ранний период. 
Документ: Письмо Минфина России от 09.06.2022 N 03-07-11/54760 
Подготовили проект о переносе выходных в 2023 году 

Выходные 1 и 8 января, которые совпали с праздниками, планируют перенести на 24 февраля и 8 мая. Так 
мы сможем отдохнуть по 4 дня подряд: с 23 по 26 февраля и с 6 по 9 мая. 

Новогодние каникулы продлятся 9 дней: с 31 декабря по 8 января. 
Общественное обсуждение проекта завершат 7 июля. 
С учетом поправок наши специалисты подготовили производственный календарь на 2023 год для 5-

дневной рабочей недели. 
Документ: Проект постановления Правительства РФ (http://regulation.gov.ru/p/128889) 

 
НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 

 
Продукцию для параллельного импорта и товарные знаки на нее разрешили использовать в 

обороте 

28 июня уточнили: можно использовать результаты интеллектуальной деятельности, которые выражены в 
товарах для параллельного импорта. Это касается и средств индивидуализации данной продукции. Такую 
антикризисную гарантию для бизнеса закрепили на уровне закона. 

Документ: Федеральный закон от 28.06.2022 N 213-ФЗ 
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Новые правила ГК РФ о недвижимости и правах на нее начнут действовать раньше 

Глава ГК РФ о недвижимости вступит в силу не 1 марта 2023 года, а 1 сентября 2022 года. Это касается и 
главы о правах на здания, сооружения, недострой, помещения и машино-места (ст. 3 закона). 

Напомним, изменения Кодекса в основном отражают позиции судов и некоторые отраслевые правила. В 
нем закрепят, в частности, следующие положения: 

- здания и сооружения создают в результате строительства. Также их можно образовать путем, например, 
раздела здания, сооружения или единого недвижимого комплекса; 

- помещения, которые нужны для обслуживания других помещений в здании или сооружении, - это общее 
имущество. Его нельзя вводить в оборот как отдельную недвижимость. Исключение - случай, когда помещение 
можно использовать обособленно и за его передачу в пользование третьим лицам проголосовали 2/3 
собственников помещений и машино-мест; 

- в здании или сооружении можно образовать минимум 2 помещения и (или) машино-места; 
- обременения исходной недвижимости затрагивают все объекты, которые из нее образовали. Иное может 

предусматривать ГК РФ или соглашение собственника первоначального объекта с бенефициаром обременения; 
- собственник здания или сооружения, которому вопреки общему правилу нельзя пользоваться чужой 

землей под его имуществом, может это делать только для доступа к нему; 
- собственник помещения или машино-места не вправе использовать их способами, которые нарушают 

права и законные интересы собственников других таких объектов в том же здании или сооружении. 
Документ: Федеральный закон от 28.06.2022 N 185-ФЗ 
Оплата доли в капитале и покупка недвижимости: совершать операции с нерезидентами стало 

проще 

Теперь оплатить, например, долю в уставном капитале иностранного юрлица можно без индивидуального 
разрешения ЦБ РФ, если соблюсти одно из таких условий: 

- перечислить деньги в рублях или в валюте страны, которая не совершает недружественных действий; 
- провести операцию в валюте государства, совершающего эти действия, в размере не более эквивалента 

15 млн руб. по курсу ЦБ РФ на дату платежа. 
Где находится получатель денег, неважно. 
Послаблению придали обратную силу: оно действует с 1 июня. Ранее, чтобы провести операцию без 

индивидуального разрешения, требовали выполнить ряд менее гибких условий. 
Также резидентам разрешили, в частности, покупать недвижимость у зарубежных компаний, которые 

связаны со странами, совершающими недружественные действия. Меру приняли для случаев, когда оплату 
перечисляют через рублевый счет типа "С". 

Документы: Решение Рабочей группы Банка России от 23.06.2022 N ПРГ-12-4/1383 
Выписка, доведенная Минфином России 22.06.2022 N 05-06-10/ВН-31554 
Ввели новые послабления разрешительного режима в сфере туризма 

Правительство в дополнение к ранее принятым мерам по облегчению работы туроператоров разрешило 
продавать путевки турагентам и субагентам, даже если сведения о них не внесены в реестр таких субъектов. 
Правило будет действовать до конца года. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 22.06.2022 N 1116 
Определены организации, которые обязаны провести оценку защищенности своих информсистем 

Утвержден перечень из 72 субъектов, которые до 1 июля должны представить правительству доклады об 
уровне защищенности своих информационных систем. 

В частности, это потребуется сделать: 
- ряду федеральных ведомств, в числе которых Минфин и ФНС; 
- правительствам Москвы и Санкт-Петербурга; 
- нескольким банкам; 
- некоторым авиакомпаниям. 
Ранее мы сообщали о дополнительных обязанностях для владельцев критической информационной 

инфраструктуры. 
Документ: Распоряжение Правительства РФ от 22.06.2022 N 1661-р 
Для АО предлагают увеличить сроки проведения в 2022 году ряда корпоративных процедур 

Вероятно, в 2022 году провести годовое общее собрание акционеров разрешат не позже 30 сентября. 
Конкретную дату установит совет директоров или наблюдательный совет. Пока собрание по итогам 2021 года 
нужно провести не позже 30 июня. Поправки прошли первое чтение. 

Еще на 2022 год для АО планируют в 2 раза увеличить 3-дневные сроки для того, чтобы составить 
протоколы: 

- об итогах голосования; 
- общего собрания акционеров; 
- заседания совета директоров или наблюдательного совета. 
Станет вдвое больше времени и на то, чтобы довести отчет об итогах голосования до сведения 

обладателей права участвовать в собрании. Сейчас это делают не позже 4 рабочих дней после даты закрытия 
собрания или (в случае заочного голосования) окончания приема бюллетеней. 
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В проекте есть и другие новшества. Его подготовили из-за иностранных санкций. 
Планируют, что поправки заработают со дня их опубликования в виде федерального закона. 
Документы: Проект Федерального закона N 140807-8 
Как подготовить и провести годовое общее собрание акционеров 
Верховный суд обобщил практику по экологическим нарушениям 

ВС РФ подготовил два обзора: в одном рассмотрел вопросы гражданско-правовой и административной 
ответственности, в другом - вопросы уголовной ответственности. 

Среди позиций, вошедших в первый обзор, отметим следующие: 
- организацию или предпринимателя нельзя через суд обязать оформить лицензию на тот или иной вид 

деятельности. Надлежащий способ защиты - потребовать прекратить или приостановить деятельность до 
получения лицензии; 

- при добыче ресурсов без лицензии придется возместить вред и в том случае, если запасы недр 
восстановились естественным путем; 

- затраты причинителя вреда на ликвидацию последствий загрязнения нельзя зачесть в счет суммы 
возмещения вреда окружающей среде; 

- не является непреодолимой силой пожар, который возник при эксплуатации источника повышенной 
опасности. Собственник объекта обязан возместить вред, который он причинил природе при ликвидации пожара; 

- запрет складировать опасные вещества в границах водоохранных зон носит абсолютный характер и не 
зависит ни от периода хранения, ни от его причин; 

- чтобы начать добывать полезные ископаемые, нужно не только получить лицензию, но и перевести при 
необходимости земельный участок в подходящую категорию; 

- от штрафа за неподачу декларации о сделке с древесиной не освобождает тот факт, что сделку 
фактически не исполнили; 

- штраф за невнесение платы за негативное воздействие на окружающую среду применяется и в случае 
платежа не в полном размере. 

Документы: Обзор судебной практики по вопросам применения законодательства об охране 
окружающей среды (утв. Президиумом ВС РФ 24.06.2022) 

Обзор практики применения судами положений главы 26 Уголовного кодекса Российской Федерации об 
экологических преступлениях (утв. Президиумом ВС РФ 24.06.2022) 

Правительству хотят дать право ввести мораторий на обязательную цифровую маркировку 
товаров 

До конца 2022 года кабмин сможет определять правила ввода в оборот продукции, на которую нужно 
наносить средства идентификации, без этой маркировки. То же затронет оборот и вывод из него товаров. Проект 
внесли в Госдуму из-за иностранных санкций. 

Правительство сможет установить послабление только для некоторых случаев. Какие они, пока неясно. 
Если это произойдет, бизнес не накажут, например, за продажу продукции из спецперечня без средств 
идентификации. 

Планируют, что поправки вступят в силу со дня их опубликования в виде федерального закона. 
Документы: Проект Федерального закона N 149476-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/149476-8) 
Как маркируют товары в обязательном порядке 
Конкурсный управляющий вовремя не оспорил сделки - могли ли с него взыскать убытки, 

разобрался ВС РФ 

Стороны заключили договоры купли-продажи с предоплатой и под залог имущества продавца. Поскольку 
он не передал товары, на заложенное имущество обратили взыскание и погасили часть долга. Затем продавца 
признали банкротом и остаток долга включили в реестр требований кредиторов. 

Конкурсный управляющий попросил суд признать недействительными договор залога и соглашение об 
обращении взыскания. Ему отказали из-за пропуска срока исковой давности. Предыдущий управляющий должен 
был вовремя проверить, можно ли оспорить сделки. 

Позже новый управляющий попросил взыскать с первоначального убытки в размере стоимости 
заложенного имущества. Три инстанции иск частично удовлетворили. Они сочли, что сделки точно признали бы 
недействительными, если бы такое заявление подали в срок. 

По мнению ВС РФ, суды ошиблись. Сделки совершили ранее чем за полгода до возбуждения дела о 
банкротстве. В связи с этим их нельзя оспорить как предпочтительные. 

У сделок нет и признаков подозрительности, поскольку: 
- суды не установили, что стоимость заложенного имущества больше погашенной части долга; 
- участники дела не привели подтвержденные доводы о том, что сделки навредили кредиторам; 
- никто не оспорил перечисление аванса; 
- непогашенную часть долга включили в реестр требований кредиторов. 
ВС РФ решил, что иск не нужно было удовлетворять даже частично. 
Документ: Определение ВС РФ от 14.06.2022 N 302-ЭС21-29794 
Хотят запретить продавать смартфоны без предустановленного российского магазина приложений 

В Госдуму внесли поправки о запрете продавать потребителям, в частности, смартфоны, на которые не 
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предустановили программу для поиска, просмотра и покупки приложений (ст. 1 проекта). В пояснительной 
записке отметили: это будет отечественный магазин. 

Решение о его создании сможет принять правительство. Если это произойдет, разработать и постоянно 
поддерживать программу должен владелец соцсети, приложение которой нужно предустанавливать (ст. 2 
проекта). 

Минцифры перечислит софт для обязательного размещения в магазине. 
Изменения могут заработать со дня их опубликования в виде федерального закона (ч. 1 ст. 3 проекта). Их 

подготовили из-за иностранных санкций. 
Напомним, в апреле Минцифры предложило не штрафовать за продажу техники без предустановленного 

российского ПО. 
Документ: Проект Федерального закона N 149602-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/149602-8) 

 
НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Суд: наниматель не обязан по просьбе чиновника заменять часть отпуска компенсацией 

Госорган составлял график отпусков. Служащий попросил запланировать ему только 30 дней. Вместо 
дополнительного отпуска он рассчитывал получить компенсацию. Наниматель пожелание не учел. Он включил в 
график и основной отпуск, и дополнительный. 

Служащий оспорил это решение, но суд встал на сторону нанимателя. По закону часть отпуска, которая 
превышает 28 дней, по просьбе служащего можно заменить компенсацией. Это не означает, что госорган обязан 
так поступать. Он сам утверждает график отпусков. 

Документ: Определение 3-го КСОЮ от 04.05.2022 N 88-7003/2022 
В первичке отразили цену частей дорогого оборудования - это не помогло оправдать трату средств 

ОМС 

Больница купила сервер почти за 350 тыс. руб. Поставщик выделил в счете-фактуре и накладной цену 
комплектующих. Каждая часть стоила менее 100 тыс. руб. Больница решила, что не нарушает запрет на покупку 
дорогого оборудования за счет ОМС. 

ТФОМС и суд такой подход не одобрили. Предмет контракта -сервер в сборе. Значит, покупали не 
запчасти, а единый объект. Информация в счете-фактуре и накладной не меняет условий контракта. Затраты 
организации нецелевые. 

Судьи отклонили и довод больницы о том, что комплектующие можно использовать раздельно. Фактически 
их эксплуатировали совместно и отразили как 1 инвентарный объект. 

Ранее 17-й ААС принял такое же решение в ситуации, когда части сервера указали как предмет договора, 
но в итоге из них собрали единый объект. Мы писали и о других похожих случаях. 

Напомним, с 14 марта за счет ОМС можно покупать некоторое медоборудование стоимостью до 1 млн руб. 
Документ: Постановление 1-го ААС от 19.05.2022 по делу N А43-41882/2021 
Проекты об объединении ПФР и ФСС прошли второе чтение 

С 1 января 2023 года планируют создать единый фонд пенсионного и социального страхования. Среди 
прочего предлагают установить единую базу для расчета взносов и единый тариф: 30% в пределах базы и 15,1% 
сверх нее (пп. "в" п. 8, пп. "б" п. 10 ст. 2 Проекта N 127004-8). Изменения коснутся также льготных тарифов, 
сроков перечисления взносов и подачи отчетности, в том числе сведений персонифицированного учета. 
Подробнее расскажем о поправках в ближайшее время. 

Документы: Проект Федерального закона N 127389-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/127389-8) 
Проект Федерального закона N 126990-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/126990-8) 
Проект Федерального закона N 127004-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/127004-8 
Оплату обучения в ординатуре за счет ОМС суд признал нецелевыми расходами 

По ТК РФ и Закону об охране здоровья медорганизация обязана оплачивать только профобучение и 
дополнительное профобразование работников. Ординатура - это программа высшего образования. Затраты на 
нее суд счел необязательными для выполнения программы ОМС. 

Напомним, такой же вывод сделал ВС РФ в 2020 году. 
Документ: Постановление 1-го ААС от 28.04.2022 по делу N А43-29975/2021 
Нет взысканий, но показатели труда низкие - суд счел это достаточным, чтобы не премировать 

служащего 

В начале года мы рассказывали о случае, когда из-за низких результатов работы наниматель не выплатил 
чиновнику квартальную премию за особо важные задания. Часть периода сотрудник был в отпуске и на 
больничном. За отработанное время он не выполнил ни одного особо важного задания, сделал работу с 
недостатками и в меньшем объеме, чем другие работники. 

Первая инстанция не увидела дискриминации. Положение о премировании запрещало назначать суммы 
лишь сотрудникам со взысканием. Однако это не единственный критерий. Документ предусматривал 
премирование по результатам труда. При низких показателях наниматель мог не начислять выплату. 

Апелляция согласилась с выводом. 
Документ: Апелляционное определение Ульяновского областного суда от 26.04.2022 по делу N 33-
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1470/2022 
Проект об обязательном едином налоговом платеже приняли в третьем чтении 

По масштабному проекту поправок к НК РФ планируют, что с 1 января 2023 года все платежи по налогам 
нужно перечислять одной суммой на специальный счет в Казначействе. Инспекции сами засчитают с него деньги. 
Срок уплаты по общему правилу станет одинаковым - 28-ое число. Подробнее о проекте расскажем в ближайшее 
время. 

Напомним, с 1 июля по 31 декабря 2022 года действует особый порядок уплаты налогов в виде единого 
налогового платежа. Однако переход на него - это пока право налогоплательщиков, а не обязанность. 

Документ: Проект Федерального закона N 46702-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/46702-8) 
Суд: нет нарушения в том, что отпуск за прошлые периоды включили в график без согласия 

работника 

У сотрудника накопилось 248 дней отпуска. Руководитель утвердил график отпусков, по которому 
работнику запланировали 4 периода отдыха по 28 дней. Сотрудник не согласился с этим и обратился в суд. 

Три инстанции поддержали работодателя. Нет нарушения в том, что сотруднику утвердили 4 отпуска в 
году. Это свидетельствует лишь о том, что у него накопилось значительное количество дней отдыха и 
работодатель готов их предоставить. 

Что делать, если сотрудник не хочет ознакомиться с графиком отпусков, подскажет готовое решение. 
Документы: Определение 3-го КСОЮ от 11.05.2022 N 88-8007/2022 
С кем из работников нужно согласовывать даты отпусков при составлении графика 
Суд: если чиновника повторно сокращают после восстановления, ему снова выдают 4-месячное 

содержание 

В апреле мы рассказывали о случае, когда госслужащего после восстановления сократили еще раз, но 4-
месячное содержание повторно не выдали. 

Первая инстанция обязала это сделать. Госорган не вправе отказывать в новой выплате. Перечисленные 
суммы удержать тоже нельзя. Компенсацию за сокращение признают средствами к существованию. ТК РФ и ГК 
РФ позволяют их удерживать только в случае счетной ошибки или недобросовестности сотрудника. Зачесть 
подобные выплаты можно лишь в счет среднего заработка за время вынужденного прогула. 

Апелляция оставила решение в силе. 
Документ: Апелляционное определение ВС Республики Хакасия от 19.04.2022 по делу N 33-919/2022 
Учреждение не составило обоснования для корректировки бюджетной сметы - руководителя 

оштрафовали 

По общим требованиям Минфина, чтобы изменить показатели сметы, надо обновить обоснования. 
Учреждение этого не сделало. Суд оштрафовал руководителя за нарушение порядка ведения сметы. 

Об аналогичных решениях судов мы уже рассказывали. 
Документы: Решение Одинцовского городского суда Московской области от 04.04.2022 по делу N 12-

1080/2022 
Решение Одинцовского городского суда Московской области от 04.04.2022 по делу N 12-1077/2022 
Сотрудник не вышел на работу после перемещения - суды поддержали увольнение за прогул 

В трудовом договоре с сотрудником не указали конкретный адрес места работы. Сотрудника перевели на 
новое рабочее место по другому адресу, функции и другие условия не изменили. Он не согласился с 
перемещением, его уволили за прогул. Работник обратился в суд, так как он был все время на прежнем месте. 

Три инстанции поддержали работодателя. При перемещении согласие персонала не нужно. Сотрудник не 
доказал, что находился на рабочем месте по старому адресу, поэтому увольнение правомерно. 

Отметим, если после отказа от перемещения работник продолжает выполнять обязанности на старом 
месте, увольнять его рискованно. Например, Мосгорсуд в подобной ситуации указал: дисциплинарный проступок 
заключался в отказе выполнять распоряжение о перемещении, а не в прогуле. Работника восстановили. 

Оформить перемещение персонала поможет путеводитель. 
Документ: Определение 2-го КСОЮ от 14.04.2022 N 88-8870/2022 
Обновили Инструкцию N 33н 

В форме отчета о движении денежных средств (ф. 0503723) учли новую детализацию статьи 250 КОСГУ: 
по ней разделили операции текущего и капитального характера. Из-за этого актуализировали наименования 
показателей по подстатьям 252 и 253, ввели строки для отражения данных по новым подстатьям 255 и 256. 

Также добавили строки для раскрытия сведений по кодам 12К, 12Т и 461 КОСГУ. 
Внесли техническую правку в форму сведений о движении нефинансовых активов (ф. 0503768). Уточнили, 

что КБК в отчете об обязательствах по нацпроектам (ф. 0503738-НП) отражают с учетом кодов направлений 
расходов. Ранее Минфин доводил такое требование письмами. Есть и другие технические правки. 

Новшества применяют начиная с отчетности 2022 года. 
Документ: Приказ Минфина России от 20.05.2022 N 78н 
Состав комиссии госоргана в приказе и заключении по проверке отличался - суд отменил 

взыскание 

Наниматель приказом назначил служебную проверку и сформировал комиссию из 5 человек. По ее 
результатам чиновнику объявили взыскание. 
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Он оспорил наказание. Заключение по проверке подписали 6 членов комиссии. Приказ об изменении ее 
состава не издавали. 

Госорган ответил, что 1 подпись имела ознакомительный характер и это техническая ошибка. Однако суд 
его доводы не принял. 

Документ: Апелляционное определение Хабаровского краевого суда от 06.04.2022 по делу N 33-
2389/2022, 2-3602/2021 

Минфин: вернули некачественное ОС - амортизацию нужно исключить из расходов 

Бывают ситуации, когда по ОС покупатель применил амортизационную премию и начислял амортизацию. 
Объект оказался некачественным, и его вернули продавцу. Как пояснил Минфин, ранее учтенные суммы нужно 
изъять из расходов соответствующих отчетных и налоговых периодов. 

Документы: Письмо Минфина России от 25.05.2022 N 03-03-06/1/48762 
Как исправить ошибки в налоговом учете по налогу на прибыль 
Директор учреждения установил себе доплату за работу в выходной - расходы признали 

нецелевыми 

Трудовой договор с руководителем учреждения по уставу заключал учредитель. Контролеры и суд 
решили, что доплату за работу в выходной такому сотруднику должен назначать тот же орган власти. 

Сумма входит в состав зарплаты. Условия оплаты труда устанавливают в трудовом договоре. Значит, 
руководитель не вправе определить размер доплаты сам для себя. 

Документ: Постановление 7-го ААС от 30.05.2022 по делу N А45-5184/2021 
Чиновника ознакомили с локальным актом по мессенджеру - суд счел такой шаг недостаточным 

Госорган издал приказ о работе служащего в нерабочие дни с 1 по 3 ноября 2021 года. Так разрешал 
поступать указ президента. 

Служащего с приказом не ознакомили, он на работу не вышел. Кадровики выслали ему копию локального 
акта по мессенджеру. Чиновник не отреагировал на сообщение, и его уволили за прогул. 

Суд с действиями нанимателя не согласился. По ТК РФ сотрудников надо знакомить под подпись с 
локальными актами, которые касаются их труда. Правило действует и на госслужбе. Чтобы его выполнить, 
недостаточно направить копию акта через сервис обмена сообщениями. 

Документ: Апелляционное определение ВС Республики Татарстан от 11.04.2022 по делу N 2-8742/2021, 
33-3842/2022 

Страхователи в 4-ФСС к двум знакам после запятой в тарифе должны приписывать ноль 

На 2022 год страхователи получили уведомления, в которых тариф взносов на травматизм указан с двумя 
знаками после запятой. Однако по порядку заполнения расчета 4-ФСС в строке 8 таблицы 1 размер тарифа 
отражают с тремя знаками после запятой. Как пояснил ФСС, начиная с II квартала и до конца 2022 года в 
отчетности нужно указывать тариф с двумя знаками и третьим дописывать ноль. 

Документ: Информация ФСС РФ от 23.06.2022 
Подготовили проект о переносе выходных в 2023 году 

Выходные 1 и 8 января, которые совпали с праздниками, планируют перенести на 24 февраля и 8 мая. Так 
мы сможем отдохнуть по 4 дня подряд: с 23 по 26 февраля и с 6 по 9 мая. 

Новогодние каникулы продлятся 9 дней: с 31 декабря по 8 января. 
Общественное обсуждение проекта завершат 7 июля. 
С учетом поправок наши специалисты подготовили производственный календарь на 2023 год для 5-

дневной рабочей недели. 
Документ: Проект постановления Правительства РФ (http://regulation.gov.ru/p/128889) 

 
КонсультантПлюс: НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
КОРОНАВИРУС 

 

Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 28.06.2022 N 117-рг 
"О продлении срока ограничительных мероприятий и внесении изменения в распоряжение Губернатора 
Кемеровской области - Кузбасса от 13.10.2020 N 159-рг "О снятии отдельных ограничений и внесении 
изменений в некоторые распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса" 
Продлен срок мероприятий (в том числе ограничительных), предусмотренных распоряжением Губернатора 

Кемеровской области - Кузбасса от 14.03.2020 N 21-рг "О введении режима "Повышенная готовность" на 
территории Кемеровской области - Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)" по 31.07.2022. 

Внесены изменения в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 13.10.2020 N 159-рг 
"О снятии отдельных ограничений и внесении изменений в некоторые распоряжения Губернатора Кемеровской 
области - Кузбасса". Исключено требование, предъявляемое к руководителям домов ребенка, психиатрических 
больниц и диспансеров, психоневрологических диспансеров, домов и отделений сестринского ухода, отделений 
паллиативной помощи, хосписов, муниципального бюджетного учреждения "Центр социальной адаптации 
населения города Кемерово" об исключении доступа в организацию лиц, не связанных с ее деятельностью. 
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 

 
Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 24.06.2022 N 110 
"О внесении изменений в решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 23.12.2015 N 
448 "О порядке представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, размещения этих сведений в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет и предоставления их общероссийским средствам 
массовой информации" 
Сведения о доходах, расходах и имуществе лица, замещающего муниципальную должность, на 

официальных сайтах ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного 
для подачи уточненных сведений. Ранее данные сведения обновлялись в течение 14 рабочих дней со дня 
поступления их из уполномоченного структурного подразделения Администрации Правительства Кузбасса. 
 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 24.06.2022 N 53-пг 
"О повышении размеров месячных окладов и денежного содержания лиц, замещающих государственные 
должности Кемеровской области - Кузбасса, размеров должностных окладов и окладов за классный чин 
государственных гражданских служащих Кемеровской области - Кузбасса, а также должностных окладов 
работников органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, не являющихся 
государственными гражданскими служащими" 
С 01.06.2022 повышены в 1,1 раза размеры месячных окладов лиц, замещающих государственные 

должности Кемеровской области - Кузбасса, установленные статьей 2 Закона Кемеровской области от 08.02.2006 
N 25-ОЗ, размеры денежного содержания лиц, замещающих государственные должности Кемеровской области - 
Кузбасса, установленные статьей 3 Закона Кемеровской области от 08.02.2006 N 25-ОЗ, размеры должностных 
окладов лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Кемеровской области - Кузбасса, 
установленные приложением 1 к Закону Кемеровской области от 28.04.2006 N 57-ОЗ, размеры окладов за 
классный чин государственных гражданских служащих Кемеровской области - Кузбасса, установленные 
приложением 2 к Закону Кемеровской области от 28.04.2006 N 57-ОЗ, размеры должностных окладов работников 
органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, не являющихся государственными 
гражданскими служащими, установленные приложением 3 к Закону Кемеровской области от 28.04.2006 N 57-ОЗ. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 27.06.2022 N 407 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 15.05.2020 N 
290 "Об утверждении перечня государственных услуг исполнительных органов государственной власти 
Кемеровской области - Кузбасса" 
Уточнен перечень услуг, оказываемых комитетом по управлению государственным имуществом Кузбасса, 

архивным управлением Кузбасса, министерства здравоохранения Кузбасса, департамента лесного комплекса 
Кузбасса, региональной энергетической комиссии Кузбасса. Из услуг, оказываемых министерством социальной 
защиты населения Кузбасса исключены: государственная услуга в сфере переданных полномочий Российской 
Федерации по назначению государственных пособий гражданам, имеющим детей; назначение инвалидам (в том 
числе детям-инвалидам) компенсации уплаченной ими страховой премии по договору обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. К полномочиям министерства 
социальной защиты населения Кузбасса отнесен ряд услуг. Например, назначение ежемесячной денежной 
выплаты на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет, выдача предварительного разрешения на 
совершение сделок с имуществом совершеннолетних недееспособных (ограниченно дееспособных) граждан. К 
услугам, оказываемым Министерством образования Кузбасса, отнесена выдача и реализация сертификата на 
получение социальной выплаты для приобретения на территории Кемеровской области - Кузбасса жилого 
помещения в собственность достигшим возраста 23 лет лицам, ранее относившимся к категории детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. К услугам комитета по охране объектов культурного наследия Кузбасса отнесено предоставление 
сведений о наличии или отсутствии объектов культурного наследия, включенных в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, и 
выявленных объектов культурного наследия на землях, подлежащих воздействию земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных работ; выдача заключения на акт государственной историко-культурной 
экспертизы земельного участка, подлежащего хозяйственному освоению. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 27.06.2022 N 406 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 19.07.2018 N 
301 "Об утверждении перечня государственных услуг исполнительных органов государственной власти 
Кемеровской области - Кузбасса, предоставление которых посредством комплексного запроса на базе 
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многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Кемеровской 
области - Кузбасса не осуществляется" 
Уточнены услуги, оказываемые департаментом лесного комплекса Кузбасса, министерством природных 

ресурсов и экологии Кузбасса. Из услуг, оказываемых управлением государственной инспекции по надзору за 
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Кузбасса исключена регистрация залога 
тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним (в части информирования о 
предоставлении государственной услуги). Полномочия министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса 
дополнены рядом услуг. Например, предоставление водных объектов или их частей, находящихся в 
собственности Кемеровской области - Кузбасса, в пользование на основании договоров водопользования (за 
исключением информирования о предоставлении государственной услуги). 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 27.06.2022 N 403 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 23.03.2020 N 
169 "Об Управлении по обеспечению деятельности мировых судей в Кузбассе" 
К функциям управления отнесено: осуществление подготовки описания границ судебных участков 

мировых судей, проведение мониторинга их актуальности; предоставление на бумажном носителе документов и 
информации, электронных образов которых ранее были заверены, за исключением случаев, если нанесение 
отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления государственной 
услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами, участие в реализации мер по противодействию 
терроризму и экстремизму в пределах предоставленных полномочий. Управление использует электронную 
подпись в качестве аналога собственноручной подписи для придания электронному документу юридической 
силы, равной юридической силе документа на бумажном носителе, подписанного собственноручной подписью и 
скрепленного печатью, а также при согласовании электронных документов в автоматизированных системах. 
 

Приказ Министерства образования Кузбасса от 21.06.2022 N 1539 
"О признании утратившим силу приказа Министерства образования и науки Кузбасса от 12.05.2021 N 1182 
"Об утверждении административного регламента осуществления Министерством образования и науки 
Кузбасса регионального государственного контроля 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" 
Утратил силу приказ Министерства образования и науки Кузбасса от 12.05.2021 N 1182 "Об утверждении 

административного регламента осуществления Министерством образования и науки Кузбасса регионального 
государственного контроля 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". 
 

Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 24.06.2022 N 109 
"О признании утратившими силу некоторых правовых актов Кемеровского городского Совета народных 
депутатов" 
Утратили силу решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 20.05.2019 N 231 "О 

формировании избирательной комиссии города Кемерово", решение Кемеровского городского Совета народных 
депутатов от 25.09.2020 N 350 "О порядке ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного 
самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на территории города Кемерово" и некоторые решения 
"О назначении члена избирательной комиссии города Кемерово". 
 

Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 24.06.2022 N 103 
"Об утверждении Порядка установления и оценки применения обязательных требований, 
устанавливаемых муниципальными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 
города Кемерово" 
Определены правовые и организационные основы установления в проектах муниципальных нормативных 

правовых актов Кемеровского городского Совета народных депутатов, администрации города Кемерово 
обязательных требований, которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической 
деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального контроля, привлечения к 
административной ответственности, предоставления разрешений, и оценки применения содержащихся в 
муниципальных нормативных правовых актах Кемеровского городского Совета народных депутатов, 
администрации города Кемерово обязательных требований. Определены принципы, которым должны 
соответствовать муниципальные нормативно-правовые акты. Оценка обязательных требований приводится 
разработчиком 1 раз в 6 лет. Установлены случаи, при наступлении которых делаются выводы о 
целесообразности дальнейшего применения обязательных требований с внесением изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт в части, устанавливающей обязательные требования или о 
нецелесообразности дальнейшего применения обязательных требований и признании утратившим силу 
муниципального нормативного правового акта, содержащего обязательные требования. 
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Постановление администрации г. Кемерово от 28.06.2022 N 1808 
"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 04.07.2019 N 1685 "Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешения 
на строительство" 
Установлены способы приема от застройщика заявления о выдаче разрешения на строительство объекта 

капитального строительства, документов, необходимых для получения указанного разрешения, заявления о 
внесении изменений в ранее выданное разрешение на строительство, документов, необходимых для внесения 
изменений в указанное разрешение, информирование о порядке и ходе предоставления услуги и выдача 
указанного разрешения (непосредственно уполномоченным органом; через МФЦ; с использованием 
государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности с функциями 
автоматизированной информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в области 
градостроительной деятельности и так далее). Уточнены требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, а также порядок действия сотрудников при обращении гражданина с нарушениями 
функций опорно-двигательного аппарата. Установлены форматы представляемых электронных документов. 
Регламентирована процедура принятия документов, направленных посредством почтовой связи. 
 

Постановление администрации г. Кемерово от 28.06.2022 N 1807 
"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 21.06.2019 N 1536 "Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Уведомление о 
соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности" 
Заявитель вправе подать уведомление об окончании строительства: в том числе с использованием 

государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности с функциями 
автоматизированной информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в области 
градостроительной деятельности. Установлены форматы для документов, направляемых в электронной форме. 
Установлен порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах. 
 

Постановление администрации г. Кемерово от 24.06.2022 N 1796 
"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 07.06.2021 N 1603 "Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Направление 
уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке" 
Установлены формы направления уведомления о планируемом строительстве: в электронной форме 

посредством федеральную или региональную государственную информационную систему; на бумажном 
носителе посредством личного обращения в уполномоченный орган, в том числе через МФЦ, либо посредством 
почтового отправления с уведомлением о вручении; с использованием государственных информационных 
систем обеспечения градостроительной деятельности с функциями автоматизированной информационно-
аналитической поддержки осуществления полномочий в области градостроительной деятельности. Установлены 
форматы и процедура представления документов в электронном виде. Установлено, что уведомление о 
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке направляется 
уполномоченным органом в течение семи рабочих дней. Ранее данный срок составлял три рабочих дня. 
Исключена блок-схема предоставления муниципальной услуги. 
 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 24.06.2022 N 400 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 01.09.2017 N 
467 "Об утверждении Положения о порядке подведения итогов продажи государственного имущества 
Кемеровской области и порядке заключения с покупателем договора купли-продажи государственного 
имущества Кемеровской области без объявления цены" 
Комитет по управлению государственным имуществом Кузбасса не только подготавливает и принимает 

решения об условиях приватизации имущества, но и организует продажу приватизируемого имущества и 
самостоятельно осуществляет функции продавца такого имущества. Подведение итогов продажи имущества и 
заключение с покупателем договора купли-продажи имущества осуществляет Комитет или юридические лица. 
Ранее данную функцию осуществляла постоянно действующая комиссия по подведению итогов продажи 
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имущества Кемеровской области без объявления цены. Установлен срок принятия решений о рассмотрении 
предложения о цене приобретения имущества либо об отказе в рассмотрении предложений о цене 
приобретения имущества - 3 рабочих дня со дня окончания приема заявок. Уточнены критерии признания 
претендента победителем. 
 

ЖИЛИЩЕ 

 
Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 24.06.2022 N 107 
"О внесении изменений в решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 29.06.2017 N 
79 "Об установлении размера платы за наем и содержание жилого помещения" 
С 01.07.2022 увеличен размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых 

помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений, а также для собственников 
помещений в многоквартирном доме, которые на их общем собрании не приняли решение об установлении 
размера платы за содержание жилого помещения. Например, размер платы для нанимателей жилых помещений 
в многоквартирных жилых домах с лифтом и мусоропроводом (12 этажей и выше) оборудованные 
общедомовыми приборами учета энергоресурсов увеличивается с 26,64 руб. за 1 кв. м до 29,27 руб. за 1 кв. м. 
 

Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 24.06.2022 N 106 
"О внесении изменений в решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 27.10.2017 N 
91 "О Правилах благоустройства территории города Кемерово" 
Правила дополнены понятиями акцентная подсветка, заливающая подсветка, контурная подсветка, 

светодинамическая подсветка, световая живопись. Уточнен перечень праздничных дней, на которые 
оформляется праздничное оформление. Праздничное оформление для предприятий потребительского рынка и 
услуг, организаций, учреждений и предприятий обеспечивается не позднее чем за 5 дней до праздничной даты. 
Регламентирована архитектурная, ночная подсветка фасадов зданий, праздничная иллюминация. Установлено, 
что размещение пунктов проката электросамокатов на территории города осуществляется в соответствии с 
нормативным правовым актом администрации города Кемерово. Установлены обязанности правообладателям 
зданий, строений, сооружений. Информационные конструкции не должны размещаться на заборах, ограждениях, 
шлагбаумах, ограждающих конструкциях сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного 
питания. Правила дополнены общими требованиями к размещению и внешнему виду туалетов стационарного 
типа, требованиями к размещению, содержанию и внешнему виду нестационарных торговых объектов, общими 
требованиями к размещению информационных конструкций на нестационарных торговых объектах. 

Решение вступает в силу с 01.03.2023, за исключением некоторых положений, которые вступают в силу 
после его опубликования. 
 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 27.06.2022 N 404 
"О внесении изменений в некоторые постановления высшего исполнительного органа государственной 
власти Кемеровской области - Кузбасса" 
Внесены изменения в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 10.08.2011 N 374 

"Об утверждении Порядка и условий предоставления и использования областного материнского (семейного) 
капитала, требований к организации, предоставившей по договору займа денежные средства на приобретение 
(строительство, реконструкцию) жилого помещения, перечня документов, на основании которых предоставляется 
областной материнский (семейный) капитал, а также порядка ведения регистра лиц, имеющих право на 
областной материнский (семейный) капитал". Уточнен состав областной комиссии по принятию решений о 
предоставлении средств областного материнского капитала. 

Внесены изменения в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 02.12.2019 N 693 
"Об утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых организациями социального обслуживания, 
расположенными на территории муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса "Анжеро-
Судженский городской округ", "Беловский городской округ", "Березовский городской округ", "Калтанский городской 
округ", "город Кемерово", "Киселевский городской округ", "Ленинск-Кузнецкий городской округ", "Междуреченский 
городской округ", "Мысковский городской округ", "Новокузнецкий городской округ", "Осинниковский городской 
округ", "Прокопьевский городской округ", "Полысаевский городской округ", "Тайгинский городской округ", 
"Юргинский городской округ", "Краснобродский городской округ", "Кемеровский муниципальный округ", 
"Таштагольский муниципальный район" и участвующими в пилотном проекте по созданию системы 
долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами". Реализация пилотного проекта по 
созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами продлена по 2022 
год. 

Внесены изменения в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 13.03.2020 N 131 
"Об утверждении Положения о предоставлении компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан". Уполномоченным органом 
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посредством межведомственного информационного взаимодействия запрашиваются в Пенсионном фонде 
Российской Федерации - сведения о факте предоставления (непредоставления) компенсационной выплаты в 
связи с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных услуг членам семей погибших (умерших) 
военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти. 
 

ФИНАНСЫ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 27.06.2022 N 405 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 17.12.2020 N 
756 "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления государственным 
бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых Министерство физической культуры и 
спорта Кузбасса осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий на иные цели из областного 
бюджета" 
Установлены результаты предоставления субсидии по каждому направлению предоставления субсидии. В 

соглашении устанавливаются значения результатов предоставления субсидии, которые должны быть 
конкретными, измеримыми и соответствовать установленным порядком результатам и значения необходимых 
показателей. Установлен срок заключения соглашения о предоставлении субсидии - 5 календарных дней с даты 
принятия решения о предоставлении субсидии. Учреждение вместе с иной отчетностью представляет 
ежемесячно в министерство физической культуры и спорта Кузбасса отчет о реализации плана мероприятий по 
достижению результатов предоставления субсидии. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 24.06.2022 N 399 
"О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса" 
Внесены изменения в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 24.06.2021 N 366 

"Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат, связанных с сертификацией, 
декларированием, государственной регистрацией продукции, регистрацией медицинских изделий предприятиями 
легкой промышленности". Уточнены требования, предъявляемые к претендентам. Претендент не должен 
находиться в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их 
причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в 
отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения. 
Уточнен перечень представляемых для участия в отборе документов. Например, дополнительно претендент 
должен представить: договоры на проведение работ, оказание услуг; счета, счета-фактуры, универсальный 
передаточный документ (УПД), акты и иные аналогичные документы о фактически понесенных затратах; 
платежные документы, подтверждающие осуществление расходов, с отметкой кредитной организации; 
сертификаты соответствия на систему менеджмента; сертификаты соответствия и (или) декларации 
соответствия, и (или) свидетельства о государственной регистрации, и (или) иные аналогичные документы, 
подтверждающие соответствие продукции требованиям технических регламентов, документам по 
стандартизации или условиям договоров. Направлениями затрат, на возмещение которых предоставляется 
субсидия, являются: обязательная и добровольная сертификация, декларирование, государственная 
регистрация продукции легкой промышленности, государственная регистрация медицинских изделий. Субсидия 
предоставляется в размере фактически произведенных и документально подтвержденных затрат. Ранее размер 
субсидии не мог превышать 80% понесенных затрат. Уточнены требования к отчетности об использовании 
субсидии. уточнена форма заявления. 

Внесены изменения в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.06.2021 N 373 
"Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат, связанных с маркировкой 
продукции средствами идентификации предприятиями легкой промышленности". Уточнены требования, 
предъявляемые к претендентам. Претендент не должен находиться в перечне организаций и физических лиц, в 
отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо 
в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к 
распространению оружия массового уничтожения. Уточнен перечень представляемых для участия в отборе 
документов. Например, дополнительно претендент должен представить: договоры на приобретение 
оборудования и (или) договоры на услуги по предоставлению кодов маркировки; счета, счета-фактуры, 
универсальный передаточный документ (УПД), акты и иные аналогичные документы о фактически понесенных 
затратах; платежные документы, подтверждающие осуществление расходов, с отметкой кредитной организации. 
Направлениями затрат, на возмещение которых предоставляется субсидия, являются: приобретение 
оборудования и услуги по предоставлению кодов маркировки. Уточнены требования к отчетности об 
использовании субсидии и требования к отчетности об использовании субсидии. Уточнена форма заявления. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 23.06.2022 N 395 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 14.10.2020 N 
618 "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления государственным 
бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых Министерство социальной защиты 
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населения Кузбасса осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий на иные цели из 
областного бюджета" 
К целям предоставления субсидии отнесено: осуществление работ по разработке проектной документации 

для проведения капитального ремонта объектов недвижимости, находящихся в оперативном управлении 
учреждения, сметной документации на проведение текущего ремонта объектов недвижимости, используемых 
учреждением для обеспечения целей деятельности, проведение экспертизы такой документации; оплата 
расходов по содержанию имущества, не используемого при выполнении государственного задания, которое 
находится в собственности Кемеровской области - Кузбасса и закреплено за учреждением на праве 
оперативного управления. К основаниям для отказа учреждению в предоставлении субсидии отнесена 
недостаточность лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, доведенных органу-
учредителю на соответствующий финансовый год. Уточнены требования к отчетности. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 23.06.2022 N 394 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.10.2020 N 
648 "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления государственным 
бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых Министерство здравоохранения Кузбасса 
осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий на иные цели из областного бюджета" 
Установлено, что субсидии предоставляются в том числе на финансовое обеспечение расходов, 

связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным 
работникам, которым в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации в 2020 году 
предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия 
труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных расходов на указанные 
цели, за счет средств областного бюджета Кемеровской области - Кузбасса. Приведена формула расчета 
субсидии на данное направление. Учреждением представляется в Министерство здравоохранения Кузбасса: 
отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия. Сроки и 
форма представления указанного отчета устанавливаются в соглашении; отчет о достижении результатов, 
показателей, указанных в соглашении. Сроки и форма представления указанного отчета устанавливаются в 
соглашении. Решение об использовании в текущем финансовом году поступлений от возврата ранее 
произведенных учреждениями выплат, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, для 
достижения целей, установленных при предоставлении субсидии, принимается Министерством здравоохранения 
Кузбасса. 

Постановление вступает в силу со дня официального опубликования, но не ранее дня вступления в силу 
закона Кемеровской области - Кузбасса о внесении соответствующих изменений в Закон Кемеровской области - 
Кузбасса от 15.12.2021 N 133-ОЗ. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 23.06.2022 N 392 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 26.11.2021 N 
710 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C" 
Требования, предъявляемые к участникам конкурсного отбора, дополнены положением о том, что 

участники конкурсного отбора не должны находиться в перечне организаций и физических лиц, в отношении 
которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне 
организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению 
оружия массового уничтожения. Уточнены требования к отчетности. Получатель субсидии представляет отчет о 
достижении значения результата предоставления субсидии в порядке, сроки и по формам, установленным 
соглашением (но не реже одного раза в квартал). Уточнена процедура осуществления контроля (мониторинга) за 
соблюдением условий и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 23.06.2022 N 391 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 22.03.2013 N 
119 "Об утверждении Правил возмещения части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 
килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока" 
Уточнены цели предоставления субсидии. Субсидия может предоставляться на затраты на производство 

собственных кормов (включая горюче-смазочные материалы, электроэнергию, запасные части, семена, 
удобрения и прочие материальные затраты), на ремонт и обслуживание основных средств (запасные части, 
расходные материалы и другие материальные затраты) и прочие материальные затраты. Из затрат, на которые 
предоставлялась субсидия, исключены затраты на глубокозамороженного семени быков-производителей и 
жидкого азота, инструментов и материалов для искусственного осеменения крупного рогатого скота и 
идентификации сельскохозяйственных животных, на производство собственных кормов (горюче-смазочные 
материалы, электроэнергия, запасные части, прочие материальные затраты), ремонт и обслуживание основных 
средств (запасные части, расходные материалы и другие материальные затраты), услуги сторонних организаций, 
в том числе лабораторий контроля качества молока и кормов, организаций (компаний) по оказанию услуг по 
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профилактической обрезке копыт крупного рогатого скота, сервисному обслуживанию и ремонту молочно-
доильного оборудования, дезинфекции животноводческих помещений, перевозке (доставке) товаров 
(продукции). Уточнен состав сведений, содержащихся в объявлении о проведении отбора. Уточнен перечень 
документов, представляемых претендентом для участия в отборе. Увеличен срок проведения проверки 
документов с 10 календарных до 15 рабочих дней со дня окончания приема документов. При принятии решения о 
признании претендента уклонившимся от подписания соглашения высвободившаяся сумма субсидии 
перераспределяется между получателями субсидии, заключившими соглашение, на основании количества 
реализованного молока, применяемого при расчете размера субсидии. Перераспределение высвободившейся 
суммы субсидии между получателями субсидии осуществляется по дополнительной ставке субсидии. Уточнены 
формы заявления о предоставлении субсидии и форма отчета о фактически произведенных затратах. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 23.06.2022 N 390 
"О внесении изменений в некоторые постановления высшего исполнительного органа государственной 
власти Кемеровской области - Кузбасса" 
Внесены изменения в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 07.09.2018 N 367 

"Об утверждении порядков предоставления субсидий поставщикам социальных услуг, включенным в реестр 
поставщиков социальных услуг, но не участвующим в выполнении государственного задания (заказа), за 
предоставленные гражданам социальные услуги, предусмотренные индивидуальной программой 
предоставления социальных услуг". С 01.01.2025 уточнен порядок предоставления субсидии в случаях 
компенсации поставщикам социальных услуг стоимости социальных услуг, предоставленных гражданам в 
соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг. Уточнен перечень сведений, 
размещаемых в объявлении о проведении отбора претендентов для предоставления субсидии. Претенденты 
должны иметь опыт, материально-техническую базу (оборудование, приборы, аппаратура), кадровый состав и 
информационные ресурсы, необходимые для достижения цели предоставления субсидии. Направлением затрат, 
на возмещение которых предоставляется субсидия, являются затраты, связанные с предоставлением 
социальных услуг гражданам в соответствии с индивидуальной программой. Уточнены перечень сведений, 
включаемых в соглашении о предоставлении субсидии, а также перечень документов, необходимых для участия 
в отборе. Увеличен срок рассмотрения документов с 10 до 25 рабочих дней. Срок принятия решение о 
предоставлении субсидии сокращен с 30 календарных до 5 рабочих дней. К основаниям для принятия решения 
об отказе в предоставлении субсидии отнесено несоответствие предоставленных социальных услуг стандартам 
социальных услуг, утвержденных постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 22.12.2014 
N 515, или постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 22.12.2014 N 517. Отчетность об 
осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, представляется 
получателем не реже 1 раза в квартал. Уточнены формы заявки, справки-расчета. Аналогичные изменения 
внесены в порядок предоставления субсидии для компенсации поставщикам социальных услуг, включенным в 
реестр поставщиков социальных услуг, но не участвующим в выполнении государственного задания (заказа), 
стоимости социальных услуг, предоставленных гражданам в соответствии с индивидуальной программой 
предоставления социальных услуг с 01.01.2024. 

Внесены изменения в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 24.08.2020 N 520 
"О предоставлении грантов в форме субсидий частным медицинским организациям, участвующим в реализации 
пилотного проекта по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам 
в возрасте 65 лет и старше, являющимся гражданами Российской Федерации, в том числе проживающим в 
сельской местности" Уточнен перечень сведений, включаемых в объявление о проведении отбора. Установлены 
требования, предъявляемые к претендентам, а также перечень представляемых документов. Регламентирована 
процедура рассмотрения заявок и отбора претендентов. Уточнены требования об осуществлении контроля 
(мониторинга) за соблюдением условий и порядка предоставления гранта и ответственности за их нарушение. 

Внесены изменения в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 20.11.2020 N 685 
"Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса в целях софинансирования их расходных 
обязательств, возникающих при реализации мероприятий по созданию системы долговременного ухода за 
гражданами пожилого возраста и инвалидами". При предоставлении документов для участия в отборе копии 
программ повышения квалификации работников организаций социального обслуживания не требуют заверения 
главой муниципального образования или лицом, уполномоченным действовать от его имени. 

Внесены изменения в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 08.12.2020 N 732 
"Об утверждении Порядка предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат, 
связанных с проведением стажировки граждан, заключивших социальный контракт на реализацию мероприятия 
по поиску работы". С 01.01.2025 уточнен перечень сведений, указываемых в объявлении о проведении отбора. К 
обязательным условиям, включаемым в соглашение, отнесен запрет приобретения за счет полученных средств 
иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 
законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением результата предоставления 
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указанных средств иных операций. Отчетность об осуществлении расходов, источником финансового 
обеспечения которых является субсидия, представляется не реже 1 раза в квартал. 
 

Постановление администрации г. Кемерово от 22.06.2022 N 1753 
"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 28.12.2020 N 3832 "Об 
утверждении Порядка привлечения остатков средств на единый счет бюджета города Кемерово и возврата 
привлеченных средств" 
Действие порядка распространено на привлечение остатков средств на единый счет бюджета города 

Кемерово за счет средств на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными 
средствами участников казначейского сопровождения. Понятие "Юридические лица, не являющиеся участниками 
бюджетного процесса, бюджетные и автономные учреждения" заменено понятиями "получатели средств из 
бюджета", "участники казначейского сопровождения". 
 

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 23.06.2022 N 397 
"Об утверждении Порядка переоформления лицензий на пользование недрами на территории 
Кемеровской области - Кузбасса" 
Регламентирована процедура переоформления лицензий на пользование недрами, в том числе 

рассмотрения заявок о переоформлении лицензий на пользование недрами. Действие порядка 
распространяется на переоформление лицензий на пользование недрами в отношении участков недр местного 
значения на территории Кемеровской области - Кузбасса. Принятие решения о переоформлении лицензии на 
пользование недрами осуществляется комиссией, создаваемой Министерством природных ресурсов и экологии 
Кузбасса. Основанием для начала процедуры переоформления лицензий на пользование недрами является 
заявка. Установлены содержание заявки и перечень необходимых документов. Установлены сроки проведения 
процедур по переоформлению лицензии. Размещение протокола заседания комиссии, по результатам которого 
принято решение о переоформлении лицензии на пользование недрами, в федеральной государственной 
информационной системе "Автоматизированная система лицензирования недропользования" является 
основанием для оформления, государственной регистрации и выдачи переоформленной лицензии на 
пользование недрами. Предусмотрен порядок обжалования действий должностных лиц. 
 

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. КУЛЬТУРА 

 
Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 22.06.2022 N 323-р 
"О создании (обновлении) материально-технической базы организаций, реализующих образовательные 
программы среднего профессионального образования на территории Кемеровской области - Кузбасса, в 
2025 году" 
Министерство образования Кузбасса определено региональным координатором деятельности по 

созданию (обновлению) материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы 
среднего профессионального образования на территории Кемеровской области - Кузбасса, в 2025 году. 
Приведено обоснование выбора направлений и образовательных организаций для создания (обновления) 
материально-технической базы образовательных организаций. Система среднего профессионального 
образования Кузбасса является самой крупной по числу профессиональных образовательных организаций в 
Сибирском федеральном округе. Утвержден комплекс мер ("дорожная карта") по созданию (обновлению) 
материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы среднего 
профессионального образования. 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ 

 
ВС РФ: объект по госконтракту построили качественно, но отступили от проекта - работы нужно 

оплатить 

Стороны заключили строительный контракт. Заказчик работы не принял, поскольку результат не отвечал 
проектной документации. Он получил выплату по гарантии. 

По мнению подрядчика, работы выполнили качественно, а от проекта отступили по объективным 
причинам. Он обратился в суд, чтобы взыскать среди прочего долг, неустойку, неосновательное обогащение 
(выплату по гарантии). 

Три инстанции его поддержали: 
- подрядчик отступил от проекта, техзадания и сметы, но это не ухудшило результат. Объект можно 

использовать по назначению, он качественный и отвечает нормам. Заказчик обратное не доказал; 
- чтобы ввести объект в эксплуатацию, можно изменить проектную документацию под то, что уже 

построили. Полная повторная госэкспертиза не нужна; 
- заказчик знал, что необходимо изменить проектную документацию, выдал подрядчику техзадание. При 
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этом помешал получить положительное решение госэкспертизы, так как не передал необходимые исходные 
данные подрядчику; 

- отступление от проекта не увеличило стоимость работ; 
- гарантия нужна, чтобы покрыть конкретные убытки заказчика или неустойку. Однако он не доказал, что 

получил выплату для этого. 
ВС РФ не стал пересматривать дело. 
Документ: Определение ВС РФ от 17.06.2022 N 302-ЭС22-9204 
Оператор удержал обеспечение третьей заявки - ВС РФ согласился взыскать неосновательное 

обогащение 

Участник за день подал 2 заявки и внес обеспечение на спецсчет. Обе отклонили. Поскольку ранее в этом 
квартале заявку участника уже отклоняли, оператор ЭП перечислил обеспечение третьей по счету заявки 
заказчику. 

Три инстанции взыскали неосновательное обогащение: 
- обязательное условие для такой финансовой санкции - систематичность нарушения. Участник должен 

знать, что 2 его заявки в квартале уже отклонили, но игнорировать последствия. Это не подтвердили; 
- участник подал 2 заявки с аналогичными недостатками почти одновременно. Это одно нарушение. 

Поскольку систематичность не доказали, обеспечение удержали незаконно. 
ВС РФ не стал пересматривать дело. 
К сходным выводам приходил, в частности, АС Северо-Западного округа. Однако в практике есть пример, 

когда довод об отсутствии систематичности нарушения не помог участнику, так как он знал об ошибках. При этом 
оператор не вправе устанавливать вину, он только констатирует факт трехкратного нарушения. 

Документ: Определение ВС РФ от 14.06.2022 N 303-ЭС22-8443 
Минфин: госзаказчикам следует указывать в закупке новое единое требование к участникам из-за 

санкций 

С 3 мая федеральным, региональным органам госвласти, органам местного самоуправления и др. 
запретили в числе прочего совершать сделки с лицами под санкциями. 

Минфин, в частности, разъяснил: на основании п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона N 44-ФЗ в извещении надо 
устанавливать требование, что участниками закупки не могут стать такие лица. Их перечень уже определило 
правительство. 

Соответствие этому требованию подтвердят, к примеру, сведения из выписки ЕГРЮЛ или ЕГРИП (их 
нотариальные копии). Такую информацию направит оператор ЭП в составе заявки. Тот факт, что участник 
отвечает данному условию, проверит комиссия по закупкам. Ей следует отклонить заявку, если сведения об 
участнике есть в перечне. 

Отметим пример из практики, когда контролеры нашли нарушение в том, что заказчик не установил в 
закупке указанное требование. 

Документ: Письмо Минфина России от 09.06.2022 N 24-06-06/54846 
Разъяснили, как применять послабления по нормированию цен в госзакупках 

Минфин отметил: если заказчикам разрешили приобретать в 2022 году товары, работы и услуги без учета 
предельных цен, НМЦК нужно определять в общем порядке. 

Ведомство уточнило, что предельные цены по-прежнему обязательны лишь в закупках для федеральных 
нужд: 

- средств и услуг подвижной связи; 
- планшетов и ноутбуков; 
- услуг интернет-провайдеров; 
- служебных легковых авто. 
Руководители федеральных госорганов вправе изменить нормативы цен этих товаров и услуг в пределах 

индекса потребцен по данным Росстата. Например, в апреле можно было определить индекс так: нормативную 
величину умножить на индекс потребцен по итогам I квартала 2022 года. Данный механизм индексации можно 
применять и сейчас. 

Документ: Информационное письмо Минфина России от 20.06.2022 N 24-01-09/58114 
ВС РФ подтвердил, какие убытки можно взыскать с госзаказчика, если закупку отменили по его 

вине 

Победитель аукциона предоставил независимую гарантию и вовремя подписал контракт. Заказчик этого не 
сделал, о причинах не сообщил. 

Позднее выяснили, что контролеры предписали отменить результаты закупки из-за нарушений заказчика. 
Победитель потребовал возместить расходы на оформление гарантии. Заказчик отказал: госконтракт не 
заключили, гарантия не действовала, комиссию следует требовать с банка. 

Три инстанции взыскали с заказчика расходы на оформление гарантии и частично оплату услуг 
представителя: 

- победитель исполнил обязательства, однако закупку отменили по вине заказчика. Из-за этого у 
победителя возникли убытки; 

- заказчик вел себя недобросовестно. Ему выдали предписание, но он не сообщил об этом победителю, 
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при этом согласовал текст гарантии на следующий день; 
- пока уведомление об отмене торгов не опубликовали на электронной площадке, победитель не знал, что 

результаты закупки обжаловали, а заказчику предписали их отменить. 
ВС РФ не стал пересматривать дело. 
Напомним, ранее Верховный суд в сходных обстоятельствах поддержал нижестоящие инстанции и 

взыскал с заказчика комиссию за оформление гарантии, поскольку закупку отменили по его вине. 
Компенсировать услуги представителя тогда не требовали. К подобным выводам недавно приходил и АС 
Северо-Западного округа. 

Документ: Определение ВС РФ от 15.06.2022 N 307-ЭС22-8721 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО КАДРАМ 

 
Иностранных ИТ-специалистов разрешили трудоустраивать в упрощенном порядке 

Аккредитованные в области информационных технологий компании с 28 июня могут принимать 
зарубежных ИТ-специалистов без разрешения на привлечение и использование иностранных работников. Таким 
сотрудникам необязательно иметь патент или разрешение. 

Указанные специалисты и члены их семей могут получить в упрощенном порядке вид на жительство. Им 
не нужно для этого разрешение на временное проживание. Главное, чтобы российская ИТ-компания заключила 
со специалистом трудовой или гражданско-правовой договор. 

Вид на жительство аннулируют, если договор будет расторгнут, а иностранец в течение 30 рабочих дней 
не заключит новый с аналогичной организацией. Это также произойдет, если отменят аккредитацию ИТ-
компании. 

Документ: Федеральный закон от 28.06.2022 N 207-ФЗ 
Суд: нет нарушения в том, что отпуск за прошлые периоды включили в график без согласия 

работника 

У сотрудника накопилось 248 дней отпуска. Руководитель утвердил график отпусков, по которому 
работнику запланировали 4 периода отдыха по 28 дней. Сотрудник не согласился с этим и обратился в суд. 

Три инстанции поддержали работодателя. Нет нарушения в том, что сотруднику утвердили 4 отпуска в 
году. Это свидетельствует лишь о том, что у него накопилось значительное количество дней отдыха и 
работодатель готов их предоставить. 

Что делать, если сотрудник не хочет ознакомиться с графиком отпусков, подскажет готовое решение. 
Документы: Определение 3-го КСОЮ от 11.05.2022 N 88-8007/2022 
С кем из работников нужно согласовывать даты отпусков при составлении графика 
Сотрудник не вышел на работу после перемещения - суды поддержали увольнение за прогул 

В трудовом договоре с сотрудником не указали конкретный адрес места работы. Сотрудника перевели на 
новое рабочее место по другому адресу, функции и другие условия не изменили. Он не согласился с 
перемещением, его уволили за прогул. Работник обратился в суд, так как он был все время на прежнем месте. 

Три инстанции поддержали работодателя. При перемещении согласие персонала не нужно. Сотрудник не 
доказал, что находился на рабочем месте по старому адресу, поэтому увольнение правомерно. 

Отметим, если после отказа от перемещения работник продолжает выполнять обязанности на старом 
месте, увольнять его рискованно. Например, Мосгорсуд в подобной ситуации указал: дисциплинарный проступок 
заключался в отказе выполнять распоряжение о перемещении, а не в прогуле. Работника восстановили. 

Оформить перемещение персонала поможет путеводитель. 
Документ: Определение 2-го КСОЮ от 14.04.2022 N 88-8870/2022 
Минтруд уточнил, в какие сроки сдавать в центр занятости сведения о вакансиях 

Информацию о вакансиях нужно направлять в центр занятости ежемесячно. Ведомство рекомендовало 
сообщать сведения не позднее: 

- 3 рабочих дней после того, как появились свободные рабочие места и вакансии; 
- следующего рабочего дня, когда их заняли. 
Отметим, ранее ведомство давало иные разъяснения. Оно приводило пример: информацию по состоянию 

на конец отчетного месяца можно подать в течение 10 рабочих дней следующего месяца. 
Напомним, если не представить данные или передать их не вовремя, грозит штраф. Для должностных лиц 

он составляет от 300 до 500 руб., для юрлиц - от 3 тыс. до 5 тыс. руб. 
Документ: Письмо Минтруда России от 30.05.2022 N 16-1/ООГ-2182 
Подготовили проект о переносе выходных в 2023 году 

Выходные 1 и 8 января, которые совпали с праздниками, планируют перенести на 24 февраля и 8 мая. Так 
мы сможем отдохнуть по 4 дня подряд: с 23 по 26 февраля и с 6 по 9 мая. 

Новогодние каникулы продлятся 9 дней: с 31 декабря по 8 января. 
Общественное обсуждение проекта завершат 7 июля. 
С учетом поправок наши специалисты подготовили производственный календарь на 2023 год для 5-

дневной рабочей недели. 
Документ: Проект постановления Правительства РФ (http://regulation.gov.ru/p/128889) 
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НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 
Детские медорганизации могут продолжить лечение пациентов до достижения ими 21 года 

С 29 июня вступают в силу изменения Закона об охране здоровья. Дети с определенными заболеваниями 
вправе наблюдаться и продолжать лечение, пока им не исполнится 21 год, в медорганизации, которая оказывала 
им помощь до достижения совершеннолетия. 

Минздрав утвердил перечень таких заболеваний. В список вошли онкологические и онкогематологические 
заболевания. Приказ вступит в силу 1 сентября. 

Документ: Федеральный закон от 30.12.2021 N 482-ФЗ 
Производители лекарств будут получать плазму из центров крови 

Опубликован закон, который позволяет передавать донорскую кровь и ее компоненты для производства 
лекарств и медизделий. Изменения вступят в силу 1 октября. 

Государственные медорганизации, которые заготавливают и хранят донорскую кровь и ее компоненты, 
будут передавать их производителям. Правила передачи, порядок и размер компенсации расходов 
медорганизаций установит правительство. 

Производители смогут перевозить и хранить кровь и компоненты. 
Предусмотрели механизм заключения соглашений о строительстве, капремонте и оснащении зданий для 

заготовки и хранения плазмы. Договор подпишут 3 стороны: производитель, государственная медорганизация и 
ее учредитель. 

Разрешили ввозить в страну плазму для производства лекарств и медизделий. При этом необходимо 
соблюдать правила ЕАЭС. Вывозить плазму, которую подготовили для производства в России, запретили. 

Документ: Федеральный закон от 28.06.2022 N 204-ФЗ 
Планируют эксперимент по торговле рецептурными препаратами в розницу через интернет 

Минэкономразвития представило законопроект о проведении эксперимента по дистанционной продаже 
рецептурных препаратов в розницу. Документ подготовлен по поручению президента. Проект проходит 
общественное обсуждение до 11 июля включительно. 

Эксперимент планируют проводить в Москве, Московской и Белгородской областях с 1 января 2023 года 
по 31 декабря 2025 года. 

Определили категории рецептурных препаратов, которые по интернету продавать нельзя. К ним, в 
частности, отнесли: 

- лекарства, которые содержат наркотики, психотропные вещества или их прекурсоры; 
- радиофармацевтические и иммунобиологические препараты; 
- лекарства, которые нужно хранить при температуре ниже 15°C. 
Для участия в эксперименте аптеки будут получать специальные разрешения. Правительство определит 

перечень участников, требования к ним, порядок выдачи разрешений и другие правила эксперимента. 
Документ: Проект федерального закона 
В первичке отразили цену частей дорогого оборудования - это не помогло оправдать трату средств 

ОМС 

Больница купила сервер почти за 350 тыс. руб. Поставщик выделил в счете-фактуре и накладной цену 
комплектующих. Каждая часть стоила менее 100 тыс. руб. Больница решила, что не нарушает запрет на покупку 
дорогого оборудования за счет ОМС. 

ТФОМС и суд такой подход не одобрили. Предмет контракта - сервер в сборе. Значит, покупали не 
запчасти, а единый объект. Информация в счете-фактуре и накладной не меняет условий контракта. Затраты 
организации нецелевые. 

Судьи отклонили и довод больницы о том, что комплектующие можно использовать раздельно. Фактически 
их эксплуатировали совместно и отразили как 1 инвентарный объект. 

Ранее 17-й ААС принял такое же решение в ситуации, когда части сервера указали как предмет договора, 
но в итоге из них собрали единый объект. Мы писали и о других похожих случаях. 

Напомним, с 14 марта за счет ОМС можно покупать некоторое медоборудование стоимостью до 1 млн руб. 
Документ: Постановление 1-го ААС от 19.05.2022 по делу N А43-41882/2021 
Для лечения детей можно применять лекарства не по инструкции 

29 июня вступают в силу поправки к Закону об охране здоровья. Они позволяют использовать вне 
инструкции (офф-лейбл) лекарства для лечения несовершеннолетних с определенными заболеваниями или 
состояниями. Их перечень утвердило правительство. В список вошли новообразования, болезни крови, органов 
дыхания, эндокринной и нервной систем, психические расстройства и др. 

Лечащий врач должен проинформировать несовершеннолетнего, одного из его родителей (законного 
представителя) о применении препарата офф-лейбл. Пациенту расскажут о безопасности лекарства, ожидаемом 
результате, степени риска и действиях в случае непредвиденных эффектов. 

Документы: Федеральный закон от 30.12.2021 N 482-ФЗ 
Распоряжение Правительства РФ от 16.05.2022 N 1180-р 
Появился стандарт диагностики и лечения острого тонзиллофарингита у взрослых 
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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   

 

Минздрав утвердил стандарт оказания медпомощи взрослым при остром тонзиллите и остром фарингите 
в амбулаторных условиях. Документ вступает в силу 3 июля. 

На этапе диагностики при необходимости пациенту сделают, например: 
- микробиологическое (культуральное) исследование слизи и пленок с миндалин на палочку дифтерии; 
- иммунохроматографическое экспресс-исследование мазка из зева на стрептококки группы A; 
- бактериологическое исследование отделяемого из зева на стрептококк группы A (Streptococcus gr. A); 
- исследование уровня C-реактивного белка в сыворотке крови. 
Консультации проводит оториноларинголог или терапевт (врач общей практики, семейный врач). Больным 

назначают лекарства из установленного перечня. В него включены амоксициллин, ибупрофен, тонзилгон H, 
кетопрофен и другие препараты. Средняя продолжительность лечения - 10 дней. 

Отметим, клинические рекомендации по данному заболеванию медорганизации должны применять с 1 
января 2023 года. 

Документ: Приказ Минздрава России от 16.05.2022 N 325н 
Медорганизациям разъяснили, как выдавать электронные свидетельства о рождении 

Минздрав пояснил, как предоставить медицинское свидетельство о рождении в электронной форме. Такая 
возможность предусмотрена порядком выдачи документа. 

Электронное свидетельство оформляют в ГИС или информсистемах медорганизаций и передают на 
регистрацию в федеральный реестр электронных меддокументов. Для этого необходимо согласие матери. 
Документ на бумажном носителе в таком случае не выдают. 

Сообщили, что в отношении регистрации рождения через Госуслуги есть ограничения. Установлены 
случаи, когда электронные меддокументы не разрешены. Например, их не оформляют отцу ребенка, только 
матери. 

Документ: Письмо Минздрава России от 27.05.2022 N 18-5/И/2-8661 
С 2023 года начнет действовать порядок оказания медпомощи по профилю "мануальная терапия" 

Минздрав утвердил порядок, который регламентирует деятельность кабинета врача и отделения 
мануальной терапии. Документ вступит в силу 1 января 2023 года. 

Помощь населению по профилю "мануальная терапия" оказывают амбулаторно (в т.ч. на дому), в 
условиях дневного и круглосуточного стационара. 

Стандарты оснащения кабинета врача и отделения не различаются. Среди основного оборудования 
необходимо иметь: 

- термометр; 
- тонометр; 
- негатоскоп; 
- ростомер; 
- весы; 
- пеленальный столик (пеленальную накладку на стол); 
- массажную кушетку; 
- бактерицидный облучатель. 
В число прочего оснащения включены стол письменный, шкаф для одежды, компьютер, сантиметровая 

лента, набор валиков и 2 стула. 
Для кабинета предусмотрена 1 должность врача мануальной терапии. Штатный норматив отделения 

предполагает по 1 должности заведующего отделением, врача и медсестры. 
Документ: Приказ Минздрава России от 28.04.2022 N 292н 
Утвердили новый стандарт медпомощи детям при ожирении 

С 1 июля диагностику ожирения, а также лечение и диспансерное наблюдение детей с этим заболеванием 
нужно проводить по новому стандарту. Он заменит стандарты первичной медико-санитарной и 
специализированной помощи при таком заболевании. 

В новом документе предусмотрели следующие изменения: 
- сократили число специалистов, которые осматривают пациентов. При диагностике их консультируют 

генетик, невролог, детский эндокринолог. Последний принимает больных на этапах лечения и диспансерного 
наблюдения. Такое наблюдение может проводить и педиатр (врач общей практики, семейный врач); 

- уточнили перечни лабораторных и инструментальных методов исследования. Например, при диагностике 
заболевания в случае необходимости могут сделать анализ крови на уровень инсулиноподобного ростового 
фактора I. 

- полностью обновили список рекомендуемых лекарств. В нем только 2 препарата: орлистат и лираглутид. 
Отметим, клинические рекомендации по ожирению у детей медорганизации должны применять с начала 

этого года. 
Документ: Приказ Минздрава России от 12.05.2022 N 318н 

 
 
 

При подготовке номера использованы ресурсы справочной правовой системы  КонсультантПлюс. 
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