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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 

 
Минфин: компенсацию за задержку зарплаты облагают НДФЛ 

Когда работодатель выплачивает заработок позже срока, он нарушает договорные обязательства перед 
сотрудниками. Компенсацию за такое нарушение финансисты относят к мерам матответственности. Она не 
покрывает затраты работников на исполнение трудовых обязанностей, поэтому, как пояснил Минфин, с этих 
сумм нужно платить НДФЛ. 

Обращаем внимание, что недавно министерство давало иные разъяснения: компенсацию за задержку 
зарплаты освобождают от налога. ФНС считает так же. 

Документ: Письмо Минфина России от 27.05.2022 N 03-04-06/50079 
Суды не признали прогулом неявку сотрудника из-за отключенного отопления на рабочем месте 

В помещении организации отключили отопление. Никаких мер не предприняли: обогреватель не 
установили, сменное дежурство не ввели. Из-за холода сотрудник не вышел на работу. Его уволили за прогул, и 
он обратился в суд. 

Две инстанции поддержали работника. Ему не обеспечили безопасные условия труда, поэтому он не мог 
соблюсти дисциплину и отсутствовал по уважительной причине. Увольнение незаконно. 

Какие еще причины отсутствия на рабочем месте признают уважительными, подскажет готовое решение. 
Документ: Апелляционное определение Московского городского суда от 12.05.2022 N 33-12520/2022 
Президент изменил подход к репатриации участниками ВЭД валюты 

Норма зачисления валютной выручки на счета резидентов в российских банках теперь зависит от размера 
ее обязательной продажи. Так как его обнулили с 10 июня, то, по сути, осуществлять репатриацию не нужно. 

Запретили резидентам переводить и зачислять иностранную валюту на счета (вклады) в зарубежных 
банках в таких случаях: 

- средства получили в виде дивидендов по акциям российских АО; 
- при распределении прибыли российских ООО, хозяйственных товариществ и производственных 

кооперативов. 
Правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями дали полномочия вводить 

ограничения: 
- на зачисление резидентами иностранной валюты на счета (вклады) в зарубежных банках и иных 

организациях финрынка; 
- перевод денег без открытия банковского счета с помощью иностранных электронных средств платежа. 
Указ вступил в силу 5 июля. В нем есть и другие изменения. 
Документ: Указ Президента РФ от 05.07.2022 N 430 
Кассация посчитала договоры с ИП трудовыми и поддержала доначисление взносов и НДФЛ по 

ним 

При выездной проверке инспекция обнаружила, что организация заключала с ИП договоры оказания услуг 
кладовщика, торгового представителя, бухгалтера и т.д. Налоговики сочли отношения трудовыми и доначислили 
среди прочего взносы и НДФЛ. 

АС Дальневосточного округа поддержал инспекцию. Так, он выяснил: 
- организация постоянно размещала объявления о вакансиях на полную занятость, но официально 

работали 2 сотрудника. Большинство физлиц открыли ИП незадолго до заключения договоров. Часть из них 
ранее работали в компании. После прекращения отношений с ней ИП снимались с учета; 

- работы выполняли из года в год. В договорах были условия об обязанностях, а не о разовых работах. 
Вознаграждение платили регулярно или периодически в виде ежемесячной оплаты, хотя договоры 
предусматривали ежеквартальные выплаты; 

- организация - основной или единственный контрагент ИП; 
- ИП не оплачивали аренду, материалы, рекламу и т.д., но, например, получали хозтовары, отвечали за 
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рекламу, связь. У предпринимателей были единые штампы, они работали в базе 1С компании. Выручку вносили 
на ее счет или в кассу; 

- свидетели отметили, что условием работы с организацией был статус ИП. Следовало соблюдать график 
работы компании, согласовывать отпуск с ее руководством. Налоговый учет некоторых ИП вел исполнительный 
директор или бухгалтер организации. 

Документ: Постановление АС Дальневосточного округа от 14.06.2022 по делу N А73-16278/2021 
Станет выгодно сразу исполнять требование по персонифицированному учету и исправлять свои 

ошибки 

Вместе с поправками об объединении ПФР и ФСС депутаты приняли в третьем следующие изменения: 
- с 10 до 20 календарных дней увеличивают срок, за который страхователь по общему правилу должен 

исполнить требование об уплате штрафа. Если перечислить деньги в течение 10 дней, можно рассчитывать на 
скидку в 50% (пп. "л" п. 20 ст. 2 проекта); 

- закрепляют правило: если страхователь нашел ошибку в сведениях о застрахованном лице и исправил 
ее до момента, когда об этом узнали проверяющие, штрафа не будет (пп. "у" п. 20 ст. 2 проекта). Напомним, 
такого подхода уже давно придерживаются суды. 

Предполагают, что нормы заработают с 1 января 2023 года (ч. 1 ст. 16 проекта). 
Документ: Проект Федерального закона N 126990-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/126990-8) 
С 12 июля страхователь может подать заявление о скидке к тарифу взносов на травматизм на 2023 

год 

Чтобы рассчитать скидки и надбавки к тарифу взносов на травматизм, используют основные показатели по 
видам экономической деятельности. ФСС утвердил такие данные для следующего года. Документ вступает в 
силу 12 июля. С этого момента страхователи могут обращаться в фонд с заявлением о скидке. 

Напомним: запросить скидку можно не позднее 1 ноября. 
Документы: Постановление ФСС РФ от 26.05.2022 N 13 
Когда ФСС предоставит скидку к тарифу 
Суд поддержал штраф за неподачу документов с персданными, которые инспекция запросила вне 

проверки 

Организация перечисляла за работника деньги по договорам беспроцентного займа и участия в долевом 
строительстве. Инспекция узнала об этом, когда анализировала операции по счетам. Вне проверки она 
затребовала по этому сотруднику трудовой договор, сведения о должности, графике и периоде работы, причине 
увольнения, контакты и др. Работодатель их не представил, за что его оштрафовали. Организация оспорила 
штраф, ссылаясь на Закон о персданных. 

Суд встал на сторону налоговиков, поскольку: 
- документы запросили по конкретным сделкам; 
- инспекция не обязана указывать в требовании обстоятельства и мероприятия; 
- налогоплательщик не вправе оценивать целесообразность требования; 
- то, что в документах есть персданные, не значит, что их не нужно представлять. Сведения о 

налогоплательщике - налоговая тайна. 
Документ: Постановление АС Дальневосточного округа от 10.06.2022 по делу N А51-6884/2021 
ИП на автоматизированной УСН может вести деятельность в любом регионе 

С 1 июля проводится эксперимент по внедрению автоматизированной УСН (АУСН) в Москве, Московской и 
Калужской областях, Татарстане. 

ФНС отметила: ИП, который состоит на учете по месту жительства в одном из этих регионов, вправе 
применять спецрежим, даже если работает в субъектах, не участвующих в эксперименте. Например, если 
предприниматель зарегистрирован в Москве, а торговлю ведет в Воронежской области, применять АУСН он 
может. 

Документы: Письмо ФНС России от 27.06.2022 N СД-4-3/7908@ 
Какие особенности предусмотрели для АУСН 
Экспортерам упростили работу с валютной выручкой и пояснили нюанс недавнего послабления 

Многим отечественным экспортерам разрешили зачислять валютную выручку на свои зарубежные счета 
без выполнения прежнего условия. Оно обязывало не позже 120 рабочих дней с даты операции перевести эти 
деньги на счет в уполномоченном банке и продать часть выручки. 

Требование сохранили только для случаев, когда валюту получают на зарубежные счета от продажи 
нерезидентам отдельных товаров. Речь идет о свежей, охлажденной и мороженой рыбе, сырых нефти и 
нефтепродуктах из битуминозных пород, отходах и ломе черных металлов, топливной древесине и т.д. 

Отметим, с 10 июня фактически отменили обязательную продажу валютной выручки (ее разрешили 
реализовывать в размере 0%). Недавно ЦБ РФ разъяснил: даже если ее зачислили на счет в уполномоченном 
банке с 28 февраля по 9 июня включительно и не успели продать, с 10 июня экспортеры уже не обязаны это 
делать. 

Документы: Выписка, доведенная Минфином России 29.06.2022 N 05-06-10/ВН-32847 
Официальное разъяснение Банка России от 27.06.2022 N 7-ОР 
Банк России повысил лимит переводов за рубеж 
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С 1 июля физлица - резиденты России в течение календарного месяца могут перевести со своего счета в 
российском банке на свой счет за рубежом или другому человеку не более 1 млн долл. США или эквивалент в 
другой иностранной валюте. Напомним, с 8 июня лимит был 150 тыс. долл. США или эквивалент в другой 
иностранной валюте. 

ЦБ РФ также пояснил, какие лимиты действуют для физлиц - резидентов дружественных стран. 
Документ: Информация Банка России от 30.06.2022 
Организациям и ИП рекомендовали коды доходов, вычетов и выплат на автоматизированной УСН 

На регистрации в Минюсте находится приказ, который для нового спецрежима устанавливает коды видов 
доходов и вычетов, а также коды выплат, которые не облагают взносами. ФНС посоветовала до его регистрации 
использовать рекомендуемыe коды. Они аналогичны тем, что выставляли на общественное обсуждение. 

Документы: Письмо ФНС России от 27.06.2022 N БС-4-11/7927@ 
Каковы особенности применения автоматизированной УСН 
Совместителя уведомили об увольнении с опозданием на 1 день - суды поддержали работодателя 

Из-за приема основного работника трудовой договор с совместителем расторгли. Он оспорил увольнение, 
поскольку его уведомили о нем за 13 дней, а не за 2 недели. 

Три инстанции поддержали работодателя. Он отступил от срока всего на 1 день, поэтому нарушение 
несущественно. Оно не влечет отмену увольнения. Трудовой договор расторгли на законных основаниях, а дату 
ухода работник не просил изменить. 

Как уволить совместителя, подскажет готовое решение. 
Документ: Определение 8-го КСОЮ от 26.04.2022 N 88-6638/2022 
Антикризисная отсрочка платежей не затрагивает взносы на травматизм 

ФСС напомнил, что для организаций и ИП отдельных категорий правительство перенесло на год сроки 
уплаты взносов. Антикризисная мера коснулась взносов: 

- на ОПС; 
- ОМС; 
- ВНиМ. 
А вот взносы на травматизм все страхователи должны рассчитывать и перечислять ежемесячно в общем 

порядке. 
Документ: Информация ФСС РФ от 29.06.2022 
Физлицо может выбрать путевку, компенсацию которой не облагают НДФЛ 

Стоимость санаторно-курортных путевок, которые компенсирует или оплачивает работодатель, 
освобождают от налога однократно для каждого лица. Минфин пояснил: если в налоговом периоде физлицу 
предоставили несколько путевок, НДФЛ не нужно платить только по одной путевке по выбору гражданина. 

Документы: Письмо Минфина России от 01.06.2022 N 03-04-05/51559 
Как облагают НДФЛ обеспечение работников соцпакетом 
Утвердили поправки к ФСБУ о капвложениях 

Изменения обязательно применять с отчетности за 2024 год, но можно делать это и раньше. Рассмотрим 
основные новшества. 

Накопленное обесценение по объекту капвложений придется отражать отдельно от фактических затрат на 
объект, не изменяя их. При этом в балансе капвложения показывать нужно по балансовой стоимости (разница 
между фактическими затратами и обесценением). 

Расчетную стоимость ценностей, которые возникли при создании капвложений, но не вошли в них, будут 
определять исходя из фактических затрат на покупку или создание ценностей. Если это невозможно, то следует 
использовать, как сейчас, справедливую стоимость, чистую стоимость продажи или стоимость аналогичных 
ценностей. 

К капвложениям станут относить затраты на покупку, создание и улучшение не только ОС, но и НМА. Так, в 
перечень затрат, которые относят к капвложениям, добавили расходы: 

- на приобретение материальных ценностей для создания, улучшения НМА; 
- покупку прав (исключительных, по лицензионным договорам или иным документам, которые 

подтверждают такие права) на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, 
которые будут использовать как НМА; 

- создание НМА, в т.ч. при НИОКР; 
- улучшение НМА; 
- покупку (продление, переоформление, подтверждение) прав на занятие отдельными видами 

деятельности по лицензии. 
Обращаем внимание, что ПБУ 17/02 перестанет действовать с 1 января 2024 года. 
Документ: Приказ Минфина России от 30.05.2022 N 87н 
Суды не согласились с наказанием работника, который не поехал в командировку из-за болезни 

сестры 

Работник отказался от командировки. Ему вынесли замечание и лишили его премии. Действия 
организации сотрудник оспорил, так как не мог на время командировки оставить без ухода сестру-инвалида и 
мать. 
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Первая инстанция сочла, что права работника не нарушили. 
Апелляция и кассация признали наказание незаконным. Сотрудник проживал с сестрой - инвалидом II 

группы, за которой нужен постоянный уход. Такого работника можно командировать только с его письменного 
согласия. Он не обязан выполнять подобное распоряжение руководства, а значит, наказать его нельзя. 

Кроме того, апелляция отметила: тот факт, что сотрудник и его сестра зарегистрированы по разным 
адресам, значения не имеет. 

Каких работников нельзя направить в командировку без их согласия, подскажет путеводитель. 
Документ: Определение 1-го КСОЮ от 24.05.2022 N 88-12870/2022 

 
НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 

 
Скорректировали перечень товаров для параллельного импорта 

Минпромторг изменил список товаров, которые можно ввозить в РФ без согласия правообладателей. Речь 
об оригинальной продукции, введенной в оборот за рубежом. 

Из перечня исключили, например, товары брендов Wilo, DURACELL. Добавили, в частности, отдельную 
продукцию BMW, SIEMENS и конструкторы LEGO. 

Документ вступил в силу 5 июля. 
Документ: Приказ Минпромторга России от 03.06.2022 N 2299 
Президент изменил подход к репатриации участниками ВЭД валюты 

Норма зачисления валютной выручки на счета резидентов в российских банках теперь зависит от размера 
ее обязательной продажи. Так как его обнулили с 10 июня, то, по сути, осуществлять репатриацию не нужно. 

Запретили резидентам переводить и зачислять иностранную валюту на счета (вклады) в зарубежных 
банках в таких случаях: 

- средства получили в виде дивидендов по акциям российских АО; 
- при распределении прибыли российских ООО, хозяйственных товариществ и производственных 

кооперативов. 
Правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями дали полномочия вводить 

ограничения: 
- на зачисление резидентами иностранной валюты на счета (вклады) в зарубежных банках и иных 

организациях финрынка; 
- перевод денег без открытия банковского счета с помощью иностранных электронных средств платежа. 
Указ вступил в силу 5 июля. В нем есть и другие изменения. 
Документ: Указ Президента РФ от 05.07.2022 N 430 
Штрафы за отдельные валютные нарушения снизят - поправки прошли Госдуму 

За незаконные валютные операции хотят установить единый для должностных лиц, ИП и компаний штраф 
- от 20 до 40% суммы операции. Для должностных лиц он не должен превысить 30 тыс. руб. (абз. 2 п. 1 ст. 1 
проекта). 

Сейчас предприниматели и организации платят от 75 до 100% суммы операции, а должностные лица - от 
20 тыс. до 30 тыс. руб. 

Планируют ввести послабления и для случаев, когда экспортер не обеспечил своевременную 
репатриацию выручки по внешнеторговому договору с нерезидентом. Речь идет о соглашениях, по которым 
сумму обязательств и оплату определили в рублях (исключения - контракты на вывоз древесины и пр.). 

Компаниям и ИП будет грозить, например, штраф от 3 до 5% не зачисленной в срок суммы. Действующий 
размер штрафа - от 3 до 10% названной суммы. Вместо него могут назначить, в частности, предупреждение (это 
правило сохранят). 

Для должностных лиц предлагают установить несколько вариантов штрафа, который в любом случае не 
должен превысить 30 тыс. руб. (абз. 2 пп. б п. 2 ст. 1 проекта). 

Если резиденты нарушили требования из-за иностранных санкций, то наказывать их не станут (абз. 2 п. 11 
ст. 1 проекта). Поправки распространят на правоотношения за период с 23 февраля по 31 декабря. Это правило 
начнет действовать с момента, когда закон опубликуют (ч. 2 и 3 ст. 2 проекта). 

Остальные поправки заработают через 10 дней после дня их опубликования (ч. 1 ст. 2 проекта). 
Документ: Проект Федерального закона N 94339-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/94339-8) 
Операторов связи хотят обязать ежегодно отчитываться перед Роскомнадзором о работе 

Операторы каждый год станут сообщать в Роскомнадзор сведения о сети, средствах связи, оказанных 
услугах. Отчет направят в электронном виде, заверят усиленной квалифицированной ЭП (абз. 2 п. 2 ст. 1 
проекта). Поправки прошли третье чтение. 

Форму отчета, перечень обязательных данных, срок и порядок выполнения обязанности установит 
правительство (абз. 4 п. 2 ст. 1 проекта). 

Отчет подтвердит, что юрлицо оказывает услуги связи (абз. 3 п. 2 ст. 1 проекта). Если оператор не 
представит документ, сообщит в нем ложные или неполные сведения об услугах, его лицензию аннулируют (абз. 
2 п. 1 ст. 1 проекта). 

Планируется, что новшества заработают с декабря 2022 года. Операторы, которые получили лицензию 
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ранее этой даты, первый отчет должны представить до 1 марта 2023 года включительно (ч. 1 и 3 ст. 2 проекта). 
Документ: Проект Федерального закона N 586665-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/586665-7) 
Расширили программу льготных кредитов для системообразующих предприятий промышленности 

и торговли 

На льготные кредиты для пополнения оборотных средств теперь могут рассчитывать больше 
системообразующих предприятий. В список включили, например, организации общепита, оптовых продавцов 
автозапчастей. 

Правительство скорректировало и правила предоставления кредита. Так, ранее заемщик не мог получить 
льготные средства в одном банке, чтобы пополнить расчетный счет в другом. Теперь это можно сделать: 

- для расчетов с зарубежными поставщиками (в том числе в иностранной валюте) в течение 5 рабочих 
дней; 

- выплаты зарплаты; 
- расчетов между субъектами оптового рынка электроэнергии и мощности через АО "Акционерный Банк 

"РОССИЯ". 
Есть изменения и для банков: 
- добавили новое условие для кредитного договора. В нем укажут, что заемщик должен при заключении 

соглашения по льготной ставке более чем в одном банке сообщать информацию о других банках и суммах 
кредитов; 

- уточнили срок представления в Минпромторг документов на получение субсидии (пп. "а" п. 11 
изменений); 

- расширили список документов, которые направляют в министерство; 
- скорректировали сроки сдачи отчетов в Минпромторг. 
Документ вступил в силу 4 июля. В нем есть и другие поправки. 
Документ: Постановление Правительства РФ от 01.07.2022 N 1183 
ВС РФ: компания не обязана выдавать документы экс-участнику, если стоимость его доли уже 

определили 

Участник ООО попросил суд обязать эту компанию, в частности, передать документы о ее деятельности. 
Среди них протоколы общих собраний, сведения о банковских счетах и некоторые договоры. До того как первая 
инстанция рассмотрела спор, истец в 2020 году вышел из общества. 

Три инстанции обязали передать истцу документы, которые составили не позже 2019 года. 
ВС РФ пересмотрел дело и отказал в удовлетворении иска. Когда участник вышел из ООО, то потерял 

право обращаться за корпоративными документами. Исключение - те, которые нужны для расчета стоимости 
доли. 

Стоимость доли определили с помощью судебной экспертизы и взыскали в пользу экс-участника в рамках 
другого процесса. Решение вынесли до того, как кассация согласилась истребовать документы. Компания уже 
выплатила нужную сумму. 

Также три инстанции не учли, что во время рассмотрения спора корпоративный статус истца изменился. 
Еще они не проверили, действительно ли документы, которые он перечислил в иске, нужны для определения 
стоимости доли. 

Документ: Определение ВС РФ от 23.06.2022 N 305-ЭС22-1796 
Экспортерам упростили работу с валютной выручкой и пояснили нюанс недавнего послабления 

Многим отечественным экспортерам разрешили зачислять валютную выручку на свои зарубежные счета 
без выполнения прежнего условия. Оно обязывало не позже 120 рабочих дней с даты операции перевести эти 
деньги на счет в уполномоченном банке и продать часть выручки. 

Требование сохранили только для случаев, когда валюту получают на зарубежные счета от продажи 
нерезидентам отдельных товаров. Речь идет о свежей, охлажденной и мороженой рыбе, сырых нефти и 
нефтепродуктах из битуминозных пород, отходах и ломе черных металлов, топливной древесине и т.д. 

Отметим, с 10 июня фактически отменили обязательную продажу валютной выручки (ее разрешили 
реализовывать в размере 0%). Недавно ЦБ РФ разъяснил: даже если ее зачислили на счет в уполномоченном 
банке с 28 февраля по 9 июня включительно и не успели продать, с 10 июня экспортеры уже не обязаны это 
делать. 

Документы: Выписка, доведенная Минфином России 29.06.2022 N 05-06-10/ВН-32847 
Официальное разъяснение Банка России от 27.06.2022 N 7-ОР 
С 15 июля снимут коронавирусные ограничения на пересечение границы 

Отменят связанные с COVID-19 ограничения на въезд в страну, в частности наземным транспортом. 
Кроме того, у прилетевших граждан Белоруссии не станут спрашивать результаты ПЦР-тестов. Для других 

иностранцев требование сохранят. 
Документ: Информация с сайта Правительства РФ от 04.07.2022 (http://government.ru/news/45910/) 
Роспотребнадзор с 2 июля отменил масочный режим и прочие коронавирусные ограничения 

С 2 июля Главный государственный санитарный врач РФ приостановил действие ряда его антиковидных 
мер. Речь идет, в частности, о масочном режиме, запрете на ночную работу общепита, обязанности многих 
прибывших из-за рубежа граждан самоизолироваться до получения результатов ПЦР-теста (пп. 1.1 и 1.5 п. 1 
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постановления). 
Если эпидситуация по коронавирусу ухудшится, ограничения могут возобновить. 
Послабления связаны с тем, что с середины февраля недельный показатель заболеваемости в России 

снизился более чем в 64 раза. Почти все подтвержденные случаи протекают в легкой форме или бессимптомно. 
Есть и другие положительные факторы. 

Отметим: масочный режим ранее отменили, например, в Москве и Санкт-Петербурге. 
Документы: Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 20.06.2022 N 18 
Информация Роспотребнадзора от 01.07.2022 

(https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=22056) 
С 29 июня 2023 года залог прав на программы и базы данных нужно регистрировать в Роспатенте 

Введут обязательную госрегистрацию залога исключительных прав на компьютерные программы и базы 
данных, которые поставили на учет. Закон вступит в силу 29 июня 2023 года. 

Сейчас процедуру нужно проводить только в отношении перехода прав на эту интеллектуальную 
собственность, если ее зарегистрировали. 

Новшество даст дополнительные гарантии кредиторам (прежде всего банкам), которые финансируют 
заемщиков под залог программ и баз данных. 

Напомним, регистрацию залога исключительных прав проводят по правилам госучета интеллектуальной 
собственности. 

Документ: Федеральный закон от 28.06.2022 N 193-ФЗ 
Прекращение работы ряда предприятий торговли и общепита: как предлагают поддержать их 

арендодателей 

Госдума в третьем чтении приняла поправки, чтобы поддержать, в т.ч. арендодателей зданий и 
помещений. Речь идет о недвижимости для арендаторов-организаций торговли и общепита, которых 
контролируют, например, компании из стран, совершающих недружественные действия. 

Если арендатор обязан перечислять деньги в зависимости от показателей работы и платежи сильно 
снизились из-за того, что он перестал использовать недвижимость, арендодатель сможет (абз. 4 - 6 п. 2 ст. 5 и ч. 
12 ст. 6 проекта): 

- требовать от контрагента за период со дня, когда поправки вступят в силу, ежемесячно переводить 
средства за время простоя имущества. Размер платежей должен быть равен их среднемесячным значениям за 
2021 год или, если объектом начали пользоваться с 2022 года, - за период с 1 января по 24 февраля; 

- отказаться исполнять договор. 
Эти права арендодатели смогут реализовать до 31 декабря 2022 года включительно (ч. 13 ст. 6 проекта). 
По проекту односторонний отказ возможен при любом из таких обстоятельств (абз. 7 - 8 п. 2 ст. 5 проекта): 
- арендатор не возобновил бизнес на объекте после 10 рабочих дней с даты получения требования 

вносить среднемесячную плату; 
- он не согласился с этим требованием или не выполнил его в тот же срок. 
Сильное снижение платежей - их уменьшение более чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом 

2021 года. Если в этом периоде деньги не перечисляли, сравнивать нужно со среднемесячными суммами за тот 
же год (абз. 12 п. 2 ст. 5 проекта). 

В проекте есть и другие положения. К примеру, в нем предусмотрели основания, по которым запретят 
изменять или расторгать по инициативе арендодателя договор, заключенный не позже 24 февраля 2022 года 
(абз. 18 - 20 п. 2 ст. 5 проекта). 

Документ: Проект Федерального закона N 131315-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/131315-8) 
С 2023 года для автовладельцев введут новые госпошлины и повысят 1 платеж 

За выдачу разрешения изменить конструкцию колесного ТС, на котором уже ездят, установят госпошлину 
в размере 1 000 руб. Свидетельство о допуске транспорта к перевозке опасных грузов предоставят за 1 500 руб. 
Те же суммы придется внести за изготовление документов взамен утерянных или испорченных. 

За продление данного свидетельства потребуют 1 000 руб. 
Сейчас эти действия оплачивать не нужно. 
Также увеличат с 800 до 1 500 руб. пошлину за выдачу свидетельства о безопасности ТС с измененной 

конструкцией. 
Новшества заработают с 2023 года. 
Документ: Федеральный закон от 28.06.2022 N 208-ФЗ 

 
НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Суд: субсидию получили из средств межбюджетного трансферта - надо соблюдать правила его 

расходования 

Ранее мы писали о случае, когда образовательное учреждение оплатило за счет субсидии на 
муниципальное задание медосмотры сотрудников и услуги бухучета. Потратили ту часть денег, которую 
учредитель предоставил из средств региональной субвенции. 

Порядок использования трансферта устанавливал закрытый перечень расходов, которые можно оплатить 

consultantplus://offline/ref=BE4B0C0440635E8C0F9D5F7EC05CD20FF30A21C4F6D13BE65871373824FEF852005B8F9555AD3EE9FA6BB44A282EDB3E7DAC29597ED0MDdFS
consultantplus://offline/ref=BE4B0C0440635E8C0F9D5075DE5CD20FF3092AC2FED43BE65871373824FEF852005B8F9655AC38E9FA6BB44A282EDB3E7DAC29597ED0MDdFS
consultantplus://offline/ref=BE4B0C0440635E8C0F9D5075DE5CD20FF60C23CFF2D63BE65871373824FEF852125BD79D54AD25E2A924F21F27M2dDS
consultantplus://offline/ref=BE4B0C0440635E8C0F9D5075DE5CD20FF60C23C4F5D23BE65871373824FEF852005B8F9155AC3BE3AE31A44E617AD7217CB5375C60D0DD0AM3dAS
consultantplus://offline/ref=BE4B0C0440635E8C0F9D5075DE5CD20FF60F23C4F6D23BE65871373824FEF852005B8F9154A93AE9FA6BB44A282EDB3E7DAC29597ED0MDdFS
consultantplus://offline/ref=BE4B0C0440635E8C0F9D5F7EC05CD20FF30D24C0FED43BE65871373824FEF852125BD79D54AD25E2A924F21F27M2dDS
consultantplus://offline/ref=BE4B0C0440635E8C0F9D5075DE5CD20FF60C23C4F5D23BE65871373824FEF852005B8F9155AC3BE0AC31A44E617AD7217CB5375C60D0DD0AM3dAS
consultantplus://offline/ref=BE4B0C0440635E8C0F9D5F7EC05CD20FF30D24C0FED43BE65871373824FEF852005B8F9155AC3BE2A631A44E617AD7217CB5375C60D0DD0AM3dAS
consultantplus://offline/ref=BE4B0C0440635E8C0F9D4C66C35CD20FF00F25C2F2D73BE65871373824FEF852005B8F9155AC3BE1AA31A44E617AD7217CB5375C60D0DD0AM3dAS
consultantplus://offline/ref=BE4B0C0440635E8C0F9D5075DE5CD20FF60F23C4F6D23BE65871373824FEF852005B8F9154A938E9FA6BB44A282EDB3E7DAC29597ED0MDdFS
consultantplus://offline/ref=BE4B0C0440635E8C0F9D5075DE5CD20FF60F2AC5F2D13BE65871373824FEF852005B8F9155AC3BE7A731A44E617AD7217CB5375C60D0DD0AM3dAS
consultantplus://offline/ref=BE4B0C0440635E8C0F9D5075DE5CD20FF60C23C4F5D23BE65871373824FEF852005B8F9155AC3BE3AE31A44E617AD7217CB5375C60D0DD0AM3dAS
consultantplus://offline/ref=BE4B0C0440635E8C0F9D5075DE5CD20FF60F22C7F0D03BE65871373824FEF852005B8F9155AC3BE2A631A44E617AD7217CB5375C60D0DD0AM3dAS
consultantplus://offline/ref=BE4B0C0440635E8C0F9D5075DE5CD20FF60C23C4F2D03BE65871373824FEF852005B8F9155AC3BE3AC31A44E617AD7217CB5375C60D0DD0AM3dAS
consultantplus://offline/ref=BE4B0C0440635E8C0F9D5075DE5CD20FF60C23C4F2D03BE65871373824FEF852005B8F9155AC3BE3AD31A44E617AD7217CB5375C60D0DD0AM3dAS
consultantplus://offline/ref=BE4B0C0440635E8C0F9D5075DE5CD20FF60C23C4F2D03BE65871373824FEF852005B8F9155AC3BE3AA31A44E617AD7217CB5375C60D0DD0AM3dAS
consultantplus://offline/ref=BE4B0C0440635E8C0F9D5075DE5CD20FF60F24CFF1D33BE65871373824FEF852005B8F9150A93AE7A56EA15B7022DB2163AB30457CD2DFM0dAS
consultantplus://offline/ref=BE4B0C0440635E8C0F9D5075DE5CD20FF60C23C4F2D03BE65871373824FEF852005B8F9155AC3BE3AE31A44E617AD7217CB5375C60D0DD0AM3dAS
consultantplus://offline/ref=BE4B0C0440635E8C0F9D5075DE5CD20FF60C23C4F2D03BE65871373824FEF852005B8F9155AC3BE3A831A44E617AD7217CB5375C60D0DD0AM3dAS
consultantplus://offline/ref=BE4B0C0440635E8C0F9D5075DE5CD20FF60C23C4F2D03BE65871373824FEF852125BD79D54AD25E2A924F21F27M2dDS
consultantplus://offline/ref=1DA383E9528BDEC21131B0F795A1DED9ABE3E2B2AFF879A4DAE804E27EE2E7FC4AE924DAF6925F096525F1930F8F933E72E3DD2FA34513Z0e0S
consultantplus://offline/ref=1DA383E9528BDEC21131B0F795A1DED9ADE2EFB7ABFA79A4DAE804E27EE2E7FC4AE924DAF4925F0F677AF4861ED79F3E6DFDDA36BF471100Z4e5S


 

 

  - 7 - 

 

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

 

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

 

по подстатье 226 КОСГУ. Он не включал услуги медосмотра. Первая инстанция и апелляция сочли такие затраты 
учреждения нецелевыми. 

Документ разрешал оплатить услуги бухучета в сумме не более 2,5% годового объема средств на 
зарплату и страховые взносы. Учреждение превысило лимит. Разницу признали неправомерными расходами. 

Кассация с выводами согласилась. У учреждения нет оснований нарушать нормативно-правовой акт 
региона. 

Документ: Постановление АС Северо-Западного округа от 15.06.2022 по делу N А05-10233/2021 
Поправки к приказу о формах обоснований для сметы федеральных казенных учреждений 

опубликовали 

Скорректировали Приказ N 87н. Изменения применяют начиная со сметы на 2023 год и плановый период. 
Для федеральных органов и казенных учреждений добавили 3 формы обоснований. Ввели бланки для 

расчета показателей по закупкам на содержание пограничных переходов, по федеральным трансфертам на 
оснащение школ государственными символами и на компенсацию затрат производителям зерна. 

В 39 форм внесли изменения. Обновили бланки для расчета показателей по иным выплатам персоналу, 
закупкам, субсидиям на госзадание и др. 

Минфин уже отразил правки в методических рекомендациях по составлению обоснований. 
Документ: Приказ Минфина России от 06.06.2022 N 90н 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207050021) 
Пояснили, как выбрать код КОСГУ по расходам на создание портала и его дизайн-концепции 

Код определяют по экономическому содержанию операции, в т.ч. исходя из предмета договора. 
Если дизайн-концепцию разрабатывают по отдельному контракту, ее оплату отражают по подстатье 228 

КОСГУ. Расходы увеличат первоначальную стоимость актива. 
Оплату договора на создание самого портала учитывают по статье 320 КОСГУ, если учреждение получит 

на него исключительные права. 
Документ: Письмо Минфина России от 09.06.2022 N 02-01-06/54748 
Минфин: компенсацию за задержку зарплаты облагают НДФЛ 

Когда работодатель выплачивает заработок позже срока, он нарушает договорные обязательства перед 
сотрудниками. Компенсацию за такое нарушение финансисты относят к мерам матответственности. Она не 
покрывает затраты работников на исполнение трудовых обязанностей, поэтому, как пояснил Минфин, с этих 
сумм нужно платить НДФЛ. 

Обращаем внимание, что недавно министерство давало иные разъяснения: компенсацию за задержку 
зарплаты освобождают от налога. ФНС считает так же. 

Документ: Письмо Минфина России от 27.05.2022 N 03-04-06/50079 
Суды не признали прогулом неявку сотрудника из-за отключенного отопления на рабочем месте 

В помещении организации отключили отопление. Никаких мер не предприняли: обогреватель не 
установили, сменное дежурство не ввели. Из-за холода сотрудник не вышел на работу. Его уволили за прогул, и 
он обратился в суд. 

Две инстанции поддержали работника. Ему не обеспечили безопасные условия труда, поэтому он не мог 
соблюсти дисциплину и отсутствовал по уважительной причине. Увольнение незаконно. 

Какие еще причины отсутствия на рабочем месте признают уважительными, подскажет готовое решение. 
Документ: Апелляционное определение Московского городского суда от 12.05.2022 N 33-12520/2022 
Разъяснили, что составлять план ФХД за учреждение может централизованная бухгалтерия 

По мнению Минфина, если учреждение передаст централизованной бухгалтерии полномочия по 
формированию плана ФХД, это не будет нарушением. Такой шаг может позволить, например, сократить 
расходы. 

Ведомство отметило 2 нюанса: 
- нормативные акты по бухучету не регламентируют вопросы планирования, поэтому полномочие надо 

передавать отдельно; 
- порядок составления плана ФХД определяет учредитель. Ему решать и то, может ли учреждение 

передать компетенцию. 
Документ: Письмо Минфина России от 06.06.2022 N 02-07-10/54427 
Кассация посчитала договоры с ИП трудовыми и поддержала доначисление взносов и НДФЛ по 

ним 

При выездной проверке инспекция обнаружила, что организация заключала с ИП договоры оказания услуг 
кладовщика, торгового представителя, бухгалтера и т.д. Налоговики сочли отношения трудовыми и доначислили 
среди прочего взносы и НДФЛ. 

АС Дальневосточного округа поддержал инспекцию. Так, он выяснил: 
- организация постоянно размещала объявления о вакансиях на полную занятость, но официально 

работали 2 сотрудника. Большинство физлиц открыли ИП незадолго до заключения договоров. Часть из них 
ранее работали в компании. После прекращения отношений с ней ИП снимались с учета; 

- работы выполняли из года в год. В договорах были условия об обязанностях, а не о разовых работах. 
Вознаграждение платили регулярно или периодически в виде ежемесячной оплаты, хотя договоры 
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офис 802. (3843) 45-47-02, 77-23-21 
Ленинск-Кузнецкий,пр.Кирова,69«А»   офис 
47, (38456) 3-32-75   

 

предусматривали ежеквартальные выплаты; 
- организация - основной или единственный контрагент ИП; 
- ИП не оплачивали аренду, материалы, рекламу и т.д., но, например, получали хозтовары, отвечали за 

рекламу, связь. У предпринимателей были единые штампы, они работали в базе 1С компании. Выручку вносили 
на ее счет или в кассу; 

- свидетели отметили, что условием работы с организацией был статус ИП. Следовало соблюдать график 
работы компании, согласовывать отпуск с ее руководством. Налоговый учет некоторых ИП вел исполнительный 
директор или бухгалтер организации. 

Документ: Постановление АС Дальневосточного округа от 14.06.2022 по делу N А73-16278/2021 
Чиновник заболел в день увольнения - взыскать региональную доплату за все время болезни он 

не смог 

Региональный акт предусматривал доплату госслужащим за период нетрудоспособности. Ее размер 
определяли как разницу между денежным содержанием и больничным пособием. 

Сотрудник подал заявление об увольнении. В последний день службы он заболел. После расторжения 
контракта наниматель выплатил пособие за первые 3 дня нетрудоспособности и доплату за 1 день. Уволенный 
посчитал, что вправе получить суммы по региональному акту и за другие дни болезни. 

Суд его не поддержал. Гарантия касалась только госслужащих. Власти региона не указали, что ее надо 
распространять на период после увольнения. Из нормативного акта такая обязанность не следовала. 

Документ: Определение 3-го КСОЮ от 04.05.2022 по делу N 2-3102/2021 
С 12 июля страхователь может подать заявление о скидке к тарифу взносов на травматизм на 2023 

год 

Чтобы рассчитать скидки и надбавки к тарифу взносов на травматизм, используют основные показатели по 
видам экономической деятельности. ФСС утвердил такие данные для следующего года. Документ вступает в 
силу 12 июля. С этого момента страхователи могут обращаться в фонд с заявлением о скидке. 

Напомним: запросить скидку можно не позднее 1 ноября. 
Документы: Постановление ФСС РФ от 26.05.2022 N 13 
Когда ФСС предоставит скидку к тарифу 
Станет выгодно сразу исполнять требование по персонифицированному учету и исправлять свои 

ошибки 

Вместе с поправками об объединении ПФР и ФСС депутаты приняли в третьем чтении следующие 
изменения: 

- с 10 до 20 календарных дней увеличивают срок, за который страхователь по общему правилу должен 
исполнить требование об уплате штрафа. Если перечислить деньги в течение 10 дней, можно рассчитывать на 
скидку в 50% (пп. "л" п. 20 ст. 2 проекта); 

- закрепляют правило: если страхователь нашел ошибку в сведениях о застрахованном лице и исправил 
ее до момента, когда об этом узнали проверяющие, штрафа не будет (пп. "у" п. 20 ст. 2 проекта). Напомним, 
такого подхода уже давно придерживаются суды. 

Предполагают, что нормы заработают с 1 января 2023 года (ч. 1 ст. 16 проекта). 
Документ: Проект Федерального закона N 126990-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/126990-8) 
Суд поддержал штраф за неподачу документов с персданными, которые инспекция запросила вне 

проверки 

Организация перечисляла за работника деньги по договорам беспроцентного займа и участия в долевом 
строительстве. Инспекция узнала об этом, когда анализировала операции по счетам. Вне проверки она 
затребовала по этому сотруднику трудовой договор, сведения о должности, графике и периоде работы, причине 
увольнения, контакты и др. Работодатель их не представил, за что его оштрафовали. Организация оспорила 
штраф, ссылаясь на Закон о персданных. 

Суд встал на сторону налоговиков, поскольку: 
- документы запросили по конкретным сделкам; 
- инспекция не обязана указывать в требовании обстоятельства и мероприятия; 
- налогоплательщик не вправе оценивать целесообразность требования; 
- то, что в документах есть персданные, не значит, что их не нужно представлять. Сведения о 

налогоплательщике - налоговая тайна. 
Документ: Постановление АС Дальневосточного округа от 10.06.2022 по делу N А51-6884/2021 
Суд наказал директора учреждения за то, что оно не опубликовало муниципальное задание 

По закону учредители обеспечивают открытость и доступность информации об учреждениях, в т.ч. 
размещают на сайте www.bus.gov.ruhttps://bus.gov.ru/ государственные и муниципальные задания. Они могут 
передать такое полномочие подведомственному учреждению. 

Администрация города указала и в порядке формирования муниципальных заданий, что их надо 
публиковать. Учредитель поручил это делать учреждению. Оно пропустило 5-дневный срок размещения 
документов. Руководителя учреждения привлекли к административной ответственности за нарушение порядка 
формирования задания. 

Отметим, суд заменил штраф предупреждением. Он учел, что директор совершил проступок впервые и 
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это не привело к ущербу. 
Документ: Решение Железногорского городского суда Курской области от 04.04.2022 по делу N 12-

43/2022 
Начиная с планирования показателей на 2023 год нужно применять новый порядок формирования 

КБК 

Документ опубликовали. В нем есть ряд отличий от Приказа N 85н, который с 1 января утратит силу. 
Бюджетные и автономные учреждения отражают закупки для создания, развития, использования 

государственных информсистем по КВР 246. Региональные и муниципальные организации используют этот код, 
только если так решит финансовый орган. Действие КВР 246 распространили и на муниципальные 
информсистемы. 

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

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

Коды целевых статей расходов федерального бюджета Минфин станет присваивать в системе 
"Электронный бюджет". Полагаем, это позволит применять их еще до внесения в приказ о перечнях КБК. 

Есть и другие небольшие отличия. В новом документе также учли поправки, которые хотят внести в Приказ 
N 85н в текущем году. 

Документ: Приказ Минфина России от 24.05.2022 N 82н 
Совместителя уведомили об увольнении с опозданием на 1 день - суды поддержали работодателя 

Из-за приема основного работника трудовой договор с совместителем расторгли. Он оспорил увольнение, 
поскольку его уведомили о нем за 13 дней, а не за 2 недели. 

Три инстанции поддержали работодателя. Он отступил от срока всего на 1 день, поэтому нарушение 
несущественно. Оно не влечет отмену увольнения. Трудовой договор расторгли на законных основаниях, а дату 
ухода работник не просил изменить. 

Как уволить совместителя, подскажет готовое решение. 
Документ: Определение 8-го КСОЮ от 26.04.2022 N 88-6638/2022 
Госорган сформировал аттестационную комиссию с нарушением - суд отменил ее решение 

По Закону о госслужбе независимые эксперты должны составлять не менее 1/4 состава аттестационной 
комиссии. Наниматель требование не выполнил. 

Комиссия в некорректном составе решила, что служащий не соответствует должности. Его уволили. Из-за 
нарушения суд признал комиссию нелегитимной и восстановил чиновника. 

Судьи указали и на другую ошибку: в документах по аттестации не привели данные о том, как оценивали 
соответствие сотрудника должности. Об аналогичных случаях мы уже писали. 

Документ: Определение 3-го КСОЮ от 20.04.2022 N 88-5364/2022 
Суды не согласились с наказанием работника, который не поехал в командировку из-за болезни 

сестры 

Работник отказался от командировки. Ему вынесли замечание и лишили его премии. Действия 
организации сотрудник оспорил, так как не мог на время командировки оставить без ухода сестру-инвалида и 
мать. 

Первая инстанция сочла, что права работника не нарушили. 
Апелляция и кассация признали наказание незаконным. Сотрудник проживал с сестрой - инвалидом II 

группы, за которой нужен постоянный уход. Такого работника можно командировать только с его письменного 
согласия. Он не обязан выполнять подобное распоряжение руководства, а значит, наказать его нельзя. 

Кроме того, апелляция отметила: тот факт, что сотрудник и его сестра зарегистрированы по разным 
адресам, значения не имеет. 

Каких работников нельзя направить в командировку без их согласия, подскажет путеводитель. 
Документ: Определение 1-го КСОЮ от 24.05.2022 N 88-12870/2022 

 
КонсультантПлюс: НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.06.2022 N 441 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 28.04.2022 N 
255 "Об утверждении Положения о региональном государственном лицензионном контроле за 
осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами в 
Кемеровской области - Кузбассе" и признании утратившим силу постановления Правительства 
Кемеровской области - Кузбасса от 30.08.2019 N 513 "Об утверждении критериев отнесения 
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами к определенной категории 
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риска при осуществлении лицензионного контроля за предпринимательской деятельностью по 
управлению многоквартирными домами на территории Кемеровской области" 
Положение о региональном государственном лицензионном контроле за осуществлением 

предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами в Кемеровской области - 
Кузбассе дополнено приложением, содержащим индикативные показатели регионального государственного 
лицензионного контроля. В индикативные показатели включены: количество контрольных (надзорных) 
мероприятий; суммы административных штрафов, наложенных по результатам контрольных (надзорных) 
мероприятий; количество направленных в органы прокуратуры заявлений; количество жалоб; количество 
исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) должностных лиц инспекции; количество 
контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с грубым нарушением требований к организации и 
осуществлению государственного лицензионного контроля. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.06.2022 N 429 
"О признании утратившими силу некоторых постановлений высшего исполнительного органа 
государственной власти Кемеровской области - Кузбасса" 
Признано утратившими силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 11.08.2014 

N 313 "Об утверждении Порядка осуществления регионального государственного контроля (надзора) за 
соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности на территории Кемеровской области. 

Признано утратившими силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 07.02.2019 
N 67 "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 11.08.2014 N 
313 "Об утверждении Порядка осуществления регионального государственного контроля (надзора) за 
соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности на территории Кемеровской области". 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.06.2022 N 408 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 11.10.2021 N 
613 "О мерах, обеспечивающих возможность изменения (увеличения) цены контракта, предметом которого 
является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта 
капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия для 
обеспечения государственных нужд Кемеровской области - Кузбасса" 
Изменено одно из условий при котором допускается в изменение существенных условий контракта, 

предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу 
объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия для 
обеспечения государственных нужд Кемеровской области - Кузбасса, стороной которого является заказчик 
Кемеровской области - Кузбасса регионального уровня, в том числе изменение (увеличение) цены контракта. 
Согласно внесенным изменениям контракт должен быть заключен до 31.12.2022. 

 
Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 24.06.2022 N 336-р 
"О внесении изменений в распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 02.04.2021 N 
162-р "Об утверждении региональной программы "Снижение доли населения с доходами ниже 
прожиточного минимума в Кемеровской области - Кузбассе" 
Целевые показатели для реализации региональной программы "Снижение доли населения с доходами 

ниже прожиточного минимума в Кемеровской области - Кузбассе" (приложение N 1) изложены в новой редакции. 
План мероприятий по достижению целевых показателей региональной программы дополнен новыми 

мероприятиями, в частности пунктом 1.22, направленным на выявление необоснованного роста цен на 
отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости. 

 
Приказ Минпромторга Кузбасса от 30.06.2022 N 01-05/144 
"О внесении изменений в приказ Министерства промышленности и торговли Кузбасса от 29.11.2021 N 01-
05/140 "Об утверждении административного регламента предоставления Министерством промышленности 
и торговли Кузбасса государственной услуги "Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции 
(за исключением лицензирования розничной продажи произведенной сельскохозяйственными 
производителями винодельческой продукции)" 
Внесены изменения в административный регламент предоставления Министерством промышленности и 

торговли Кузбасса государственной услуги. Исключен пункт 5.12, согласно которому Министерство при 
получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица Министерства, а также членов его семьи, вправе было оставить 
жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов. 

Исключен пункт 5.13, устанавливающий, что в случае, если текст жалобы не поддается прочтению, ответ 
на жалобу не дается, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, 
направившему жалобу, если его фамилия или наименование и почтовый адрес поддаются прочтению. 
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Приказ департамента ООЖМ Кузбасса от 30.06.2022 N 49 
"О внесении изменений в приказ Департамента по охране объектов животного мира Кузбасса от 
12.04.2021 N 53 "Об утверждении административного регламента Департамента по охране объектов 
животного мира Кузбасса по предоставлению государственной услуги "Выдача и аннулирование 
охотничьего билета единого федерального образца" 
Дополнен порядок предоставления консультаций по процедуре предоставления государственной услуги. 

Указано, что услуга может предоставляться посредством подсистемы регионального портала государственных и 
муниципальных услуг (функций) государственной информационной системы "Комплексная информационная 
система оказания государственных и муниципальных услуг Кемеровской области - Кузбасса". Уточнены 
требования к фотографиям, приобщаемым к заявлению о получении охотничьего билета. 

Установлены критерии для проставления отметки: "Охота в целях обеспечения ведения традиционного 
образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности осуществляется свободно (без каких-
либо разрешений) в объеме добычи охотничьих ресурсов, необходимом для удовлетворения личного 
потребления". Критерием для проставления указанной отметки является принадлежность заявителя к коренным 
малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации или к лицам, которые не 
относятся к указанным народам, но постоянно проживают в местах их традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной деятельности и для которых охота является основой существования. 

 
Приказ Министерства социальной защиты населения Кузбасса от 29.06.2022 N 132 
"Об утверждении Положения о порядке рассмотрения вопросов, возникающих при исчислении стажа 
государственной гражданской службы Кемеровской области - Кузбасса государственным гражданским 
служащим Кемеровской области - Кузбасса, замещающим должности государственной гражданской 
службы Кемеровской области - Кузбасса в Министерстве социальной защиты населения Кузбасса, а также 
по вопросам включения в указанный стаж периодов замещения отдельных должностей руководителей и 
специалистов на предприятиях, в учреждениях и организациях" 
Утверждено новое Положение о порядке рассмотрения вопросов, возникающих при исчислении стажа 

государственной гражданской службы Кемеровской области - Кузбасса государственным гражданским служащим 
Кемеровской области - Кузбасса, замещающим должности государственной гражданской службы Кемеровской 
области - Кузбасса в Министерстве социальной защиты населения Кузбасса, а также по вопросам включения в 
указанный стаж периодов замещения отдельных должностей руководителей и специалистов на предприятиях, в 
учреждениях, организациях. 

Определен порядок создания комиссии, ее состав и порядок работы. 
Основными функциями комиссии являются рассмотрение документов: для решения вопросов: 

возникающих при исчислении отделом кадров стажа гражданской службы гражданскому служащему, в целях 
установления надбавки и определения продолжительности отпуска; о возможности зачета в стаж гражданской 
службы гражданскому служащему иных периодов работы в целях установления надбавки и определения 
продолжительности отпуска; о возможности зачета в стаж гражданской службы гражданскому служащему иных 
периодов работы в целях назначения ему пенсии за выслугу лет. 

Утратил силу приказ департамента социальной защиты населения Кемеровской области от 10.07.2019 N 
102 "О создании комиссии по вопросам, возникающим при исчислении стажа государственной гражданской 
службы Кемеровской области государственным гражданским служащим Кемеровской области, замещающим 
должности государственной гражданской службы Кемеровской области в департаменте социальной защиты 
населения Кемеровской области, а также по вопросам включения в указанный стаж периодов замещения 
отдельных должностей руководителей и специалистов на предприятиях, в учреждениях и организациях". 

 
Приказ департамента ООЖМ Кузбасса от 29.06.2022 N 47 
"Об утверждении формы проверочного листа (список контрольных вопросов, ответы на которые 
свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), 
применяемый Департаментом по охране объектов животного мира Кузбасса, его подведомственными 
организациями, осуществляющими управление особо охраняемыми природными территориями 
регионального значения, при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в 
области охраны и использования особо охраняемых природных территорий" 
Установлена форма проверочного листа (список контрольных вопросов, ответы на которые 

свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), 
применяемый Департаментом по охране объектов животного мира Кузбасса, его подведомственными 
организациями, осуществляющими управление особо охраняемыми природными территориями регионального 
значения, при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий. 

 
Приказ Министерства социальной защиты населения Кузбасса от 24.06.2022 N 117 
"О внесении изменений в приказ Министерства социальной защиты населения Кузбасса от 17.09.2020 N 
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200 "Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги 
"Возмещение стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению, и выплата социального пособия на погребение" 
Сокращен срок предоставления государственной услуги. Установлено, что государственная услуга 

предоставляется в день приема уполномоченным органом заявления и документов для выплаты социального 
пособия на погребение. Уточнен порядок регистрации заявления и (или) копий документов (при их наличии), 
направленных при наличии технической возможности в уполномоченный орган посредством электронной формы 
через Портал или региональный портал. Установлено, что указанные документы  регистрируются не позднее 
рабочего дня, следующего за днем их поступления в уполномоченный орган. В случае поступления заявления и 
(или) копий документов в выходные или нерабочие праздничные дни их регистрация осуществляется в первый 
рабочий день уполномоченного органа, следующий за выходным или нерабочим праздничным днем. 

 
Постановление администрации г. Кемерово от 29.06.2022 N 1833 
"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 19.10.2021 N 2944 "Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства" 
Определен порядок исчисления максимальных сроков выполнения административных процедур. 
Установлен формат предоставления электронных документов, при обращении заявителя за 

предоставлением муниципальной услуги и подаче документов, указанных в пункте 2.6 административного 
регламента, в электронной форме через ЕПГУ, РПГУ с использованием электронных документов, подписанных 
электронной подписью. 

Регламент дополнен пунктом, устанавливающим порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах. 

 
Постановление администрации г. Кемерово от 29.06.2022 N 1832 
"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 19.10.2021 N 2943 "Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства" 
Определен порядок исчисления максимальных сроков выполнения административных процедур. 
Установлен формат предоставления электронных документов, при обращении заявителя за 

предоставлением муниципальной услуги и подаче документов, указанных в пункте 2.6 административного 
регламента, в электронной форме через ЕПГУ, РПГУ с использованием электронных документов, подписанных 
электронной подписью. 

Регламент дополнен пунктом, устанавливающим порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах. 

 
Постановление администрации г. Кемерово от 21.06.2022 N 1719 
"О внесении изменения в постановление администрации города Кемерово от 21.06.2021 N 1780 "Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Передача 
принадлежащего гражданам на праве собственности жилого помещения в муниципальную собственность" 
Уточнены ситуации, в которых уполномоченное структурное подразделение не вправе требовать от 

заявителя или его представителя представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги. Исключено требование: предоставления 
на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в 
соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, за исключением 
случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием 
предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными 
законами. 
 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

 
Приказ Минтруда Кузбасса от 30.06.2022 N 103 
"О внесении изменений в приказ Министерства труда и занятости населения Кузбасса от 28.04.2021 N 62 
"Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по содействию 
безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую 
местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости" 
Дополнен перечень указаний на запрет требовать от заявителя следующим основанием: запрещается 

требовать от заявителя предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы 
которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона N 210-ФЗ, за 
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исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым 
условием предоставления государственной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами. 

Внесен дополнительный пункт, устанавливающий, что порядок предоставления государственной услуги не 
зависит от категории заявителей, объединенных общими признаками. В связи с этим варианты предоставления 
государственной услуги, включающие порядок предоставления государственной услуги отдельным категориям 
заявителей, объединенных общими признаками, в том числе в отношении результата государственной услуги, за 
получением которого они обратились, не устанавливаются 

 
Приказ Минтруда Кузбасса от 30.06.2022 N 102 
"Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги содействия 
гражданам в поиске подходящей работы" 
Административный регламент устанавливает единство, полноту, качество предоставления и равной 

доступности государственной услуги, определяет сроки и последовательность административных процедур 
(действий) при предоставлении государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы. 
Государственную услугу оказывают центры занятости населения. Информация о наименовании, 
местонахождении, графиках работы, контактных телефонах, адресах электронной почты центров занятости 
населения размещена на официальном сайте Министерства "Интерактивный портал Министерства труда и 
занятости населения Кузбасса". Установлен исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых для 
предоставления государственной услуги.  Государственная пошлина или иная плата за предоставление 
государственной услуги не взимается. Гражданин вправе обратиться в МФЦ за содействием в подаче заявления 
в электронной форме. 

Признан утратившим силу приказ Министерства труда и занятости населения Кузбасса от 07.04.2021 N 56 
"Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги содействия гражданам 
в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников". 

 
Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 24.06.2022 N 104 
"О внесении изменений в решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 27.03.2009 N 
219 "Об утверждении положения "О размерах и условиях оплаты труда муниципальных служащих" 
С 01.06.2022 увеличены размеры должностных окладов лиц, замещающих должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления города Кемерово. 
 
Постановление администрации г. Кемерово от 30.06.2022 N 1847 
"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 14.04.2011 N 45 "Об 
утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, 
подведомственных управлению образования администрации города Кемерово" 
С 01.06.2022 изменены оклады работников муниципальных учреждений, подведомственных управлению 

образования администрации города Кемерово. 
 
Постановление администрации г. Кемерово от 30.06.2022 N 1846 
"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 24.05.2011 N 61 "О введении 
Положения об оплате труда работников учреждений, обеспечивающих организацию круглогодичного 
загородного отдыха и оздоровления детей и подростков" 
Изменены должностные оклады и оклады по профессиональным квалификационным группам работникам  

учреждений, обеспечивающих организацию круглогодичного загородного отдыха и оздоровления детей и 
подростков. 

 
Постановление администрации г. Кемерово от 29.06.2022 N 1830 
"О внесении изменения в постановление администрации города Кемерово от 29.04.2011 N 53 "Об 
утверждении Положения об оплате труда работников отдельных муниципальных учреждений" 
С 01.06.2022 изменены оклады по профессиональной квалификационной группе, оклады (должностные 

оклады), ставки заработной платы по профессиональной группе работников отдельных муниципальных 
учреждений. 
 

Постановление администрации г. Кемерово от 29.06.2022 N 1829 
"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 29.04.2011 N 52 "Об оплате 
труда работников муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры, спорта и 
молодежной политики администрации города Кемерово" 
С 01.06.2022 увеличены размеры базовых окладов (окладов, ставок по профессионально-

квалификационной группе) работников муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры, 
спорта и молодежной политики администрации города Кемерово. 
 

Постановление администрации г. Кемерово от 29.06.2022 N 1828 
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"О внесении изменения в постановление администрации города Кемерово от 05.04.2011 N 40 "О введении 
примерного Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений социального 
обслуживания населения города Кемерово" 
С 01.06.2022 увеличены размеры окладов, ставок по профессиональным квалификационным группам 

работников муниципальных учреждений социального обслуживания населения, по занимаемым должностям 
медицинских и фармацевтических работников. 

 
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 
 

Приказ Министерства социальной защиты населения Кузбасса от 24.06.2022 N 118 
"Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги 
"Предоставление средств (части средств) областного материнского (семейного) капитала" 
Принят  административный регламент, регулирующий отношения в сфере предоставления 

государственной услуги по предоставлению средств (части средств) областного материнского (семейного) 
капитала.  Установлен стандарт предоставления государственной услуги. 

Результатом предоставления государственной услуги является принятие областной комиссией, комиссией 
(в случае наделения государственным полномочием) решения: 

о предоставлении средств (части средств) областного материнского (семейного) капитала; 
об отказе в предоставлении средств (части средств) областного материнского (семейного) капитала. 
Срок предоставления комиссией (в случае наделения государственным полномочием) государственной 

услуги не может превышать 40 календарных дней со дня обращения заявителя за областным материнским 
(семейным) капиталом в уполномоченный орган, МФЦ. В установленных случаях срок предоставления 
государственной услуги не может превышать 50 календарных дней со дня обращения заявителя за областным 
материнским (семейным) капиталом в уполномоченный орган, МФЦ. 

Определен исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, 
подлежащих представлению заявителем. Установлен исчерпывающий перечень оснований для 
приостановления или отказа в предоставлении государственной услуги. Приведены Требования к помещениям, в 
которых предоставляется государственная услуга. Установлен досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) Министерства, уполномоченного органа, МФЦ, и их специалистов, 
ответственных за предоставление государственной услуги 

 
Признан утратившим силу приказ департамента социальной защиты населения Кемеровской области от 

04.10.2012 N 107 "Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги 
"Прием заявлений о предоставлении средств (части средств) областного материнского (семейного) капитала и 
соответствующих документов на основании Закона Кемеровской области "О дополнительной мере социальной 
поддержки семей, имеющих детей", а также предоставление средств (части средств) областного материнского 
(семейного) капитала"; 

Признан утратившим силу приказ департамента социальной защиты населения Кемеровской области от 
08.07.2013 N 88 "О внесении изменений в приказ департамента социальной защиты населения Кемеровской 
области от 04.10.2012 N 107 "Об утверждении административного регламента предоставления государственной 
услуги "Прием заявлений о предоставлении средств (части средств) областного материнского (семейного) 
капитала и соответствующих документов на основании Закона Кемеровской области "О дополнительной мере 
социальной поддержки семей, имеющих детей", а также предоставление средств (части средств) областного 
материнского (семейного) капитала"; 

Признан утратившим силу приказ департамента социальной защиты населения Кемеровской области от 
01.03.2016 N 41 "О внесении изменений в приказ департамента социальной защиты населения Кемеровской 
области от 04.10.2012 N 107 "Об утверждении административного регламента предоставления государственной 
услуги "Прием заявлений о предоставлении средств (части средств) областного материнского (семейного) 
капитала и соответствующих документов на основании Закона Кемеровской области "О дополнительной мере 
социальной поддержки семей, имеющих детей", а также предоставление средств (части средств) областного 
материнского (семейного) капитала". 

 
ФИНАНСЫ 

 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 04.07.2022 N 67-ОЗ 
"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кемеровской области - Кузбасса в сфере 
налогообложения" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 04.07.2022) 
Внесены изменения в Закон Кемеровской области - Кузбасса от 26.11.2003 N 60-ОЗ "О налоге на 

имущество организаций". Уменьшается на 50 процентов исчисленная сумма налога за 2022 - 2025 годы в 
отношении объектов недвижимого имущества для организаций, осуществляющих деятельность в области 
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информационных технологий, разрабатывающих и реализующих разработанные ими программы для ЭВМ, базы 
данных на материальном носителе или в форме электронного документа по каналам связи независимо от вида 
договора и (или) оказывающих услуги (выполняющих работы) по разработке, адаптации, модификации программ 
для ЭВМ, баз данных (программных средств и информационных продуктов вычислительной техники), 
устанавливающих, тестирующих и сопровождающих программы для ЭВМ, базы данных. Указанная льгота 
применяется при одновременном выполнении условий, установленных абзацами третьим - пятым пункта 1.15 
статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации. В случае, если по итогам налогового (отчетного) периода 
организация не выполняет хотя бы одно из условий, а также в случае лишения ее государственной 
аккредитации, организация лишается права применять налоговую льготу, установленную настоящим пунктом, с 
начала налогового (отчетного) периода, в котором допущено несоответствие установленным условиям либо она 
лишена государственной аккредитации. 

Внесены изменения в Закон Кемеровской области от 26.11.2008 N 99-ОЗ "О налоговых ставках при 
применении упрощенной системы налогообложения". На период 2022 - 2025 годы установлены налоговые ставки 
при применении упрощенной системы налогообложения в размерах: 5 процентов - в случае, если объектом 
налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, и 1 процент - в случае, если объектом 
налогообложения являются доходы, для организаций, осуществляющих деятельность в области 
информационных технологий, разрабатывающих и реализующих разработанные ими программы для ЭВМ, базы 
данных на материальном носителе или в форме электронного документа по каналам связи независимо от вида 
договора и (или) оказывающих услуги (выполняющих работы) по разработке, адаптации, модификации программ 
для ЭВМ, баз данных (программных средств и информационных продуктов вычислительной техники), 
устанавливающих, тестирующих и сопровождающих программы для ЭВМ, базы данных. Налоговые ставки 
применяются при одновременном выполнении условий, установленных абзацами третьим - пятым пункта 1.15 
статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации. Установлены критерии, при которых организация 
лишается права применять указанные налоговые ставки. 

Внесены изменения в Приложение к Закону Кемеровской области от 02.11.2012 N 101-ОЗ "О введении 
патентной системы налогообложения и о признании утратившими силу некоторых законодательных актов 
Кемеровской области". В приложение устанавливающее размеры потенциально возможного к получению 
индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, в 
отношении которых применяется патентная система налогообложения, с учетом физического показателя и 
территорий действия патентов, дополнительно включен вид предпринимательской деятельности - "Работы 
строительные специализированные". Изменение вступает в силу в день, следующий за днем его официального 
опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу, взимаемому в связи с 
применением патентной системы налогообложения. 

Внесены изменения в Закон Кемеровской области от 06.05.2015 N 32-ОЗ "Об установлении налоговой 
ставки в размере 0 процентов для налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей, применяющих 
упрощенную систему налогообложения, патентную систему налогообложения". Продлен до 01.01.2025 период 
применения налоговой ставки в размере 0 процентов для установленных законом категорий 
налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.06.2022 N 435 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.06.2020 N 
388 "Об утверждении Порядка предоставления субсидии на реализацию мероприятий по созданию 
рабочих мест (в том числе дистанционных) для трудоустройства незанятых родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов, многодетных родителей" 
Порядок предоставления субсидии изложен в новой редакции, Определяет цели, условия и порядок 

предоставления субсидии, требования к отчетности, требования об осуществлении контроля за соблюдением 
условий и порядка предоставления субсидии и ответственности за их нарушение. Субсидии предоставляются в 
целях стимулирования работодателей к трудоустройству граждан (незанятых родителей, воспитывающих детей-
инвалидов, многодетных родителей) в рамках государственной программы Кемеровской области - Кузбасса 
"Содействие занятости населения Кузбасса" на 2014 - 2024 годы.  Работодателям субсидия предоставляется 
центрами занятости населения, до которых  Министерством труда и занятости населения Кузбасса доведены в 
установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии на соответствующий 
финансовый год, на основании договора о предоставлении субсидии, заключаемого между центром занятости 
населения и работодателем 

Субсидия предоставляется работодателям: на приобретение, монтаж и установку оборудования, мебели, 
технических приспособлений для оснащения дополнительных рабочих мест (в том числе дистанционных) не 
более 60,0 тыс. рублей за каждое рабочее место; на софинансирование заработной платы граждан не более 50 
процентов установленного законодательством Российской Федерации минимального размера оплаты труда, 
увеличенного на размер районного коэффициента и оплату страховых взносов, начисленных на заработную 
плату граждан, на период до 6 месяцев, но не более 30 тыс. рублей от общего размера субсидии. Общий размер 
субсидии на реализацию мероприятий по созданию рабочих мест (в том числе дистанционных) для 
трудоустройства граждан не может превышать 60 тыс. рублей за 1 рабочее место. 
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Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.06.2022 N 420 
"О внесении изменения в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.06.2020 N 

368 "Об утверждении Порядка предоставления субсидии на реализацию мероприятий по содействию занятости 
граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы" 

Порядок предоставления субсидии изложен в новой редакции, Определяет цели, условия и порядок 
предоставления субсидии, требования к отчетности, требования об осуществлении контроля за соблюдением 
условий и порядка предоставления субсидии и ответственности за их нарушение. Субсидии предоставляются в 
целях стимулирования работодателей к трудоустройству граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих 
наказание в виде лишения свободы, в рамках государственной программы Кемеровской области - Кузбасса 
"Содействие занятости населения Кузбасса" на 2014 - 2024 годы. 

Субсидия предоставляется на возмещение затрат по следующим направлениями: заработная плата 
трудоустроенных освобожденных граждан, но не более величины минимального размера оплаты труда, 
установленного в Кемеровской области - Кузбассе в размере полуторакратной величины прожиточного 
минимума трудоспособного населения Кемеровской области - Кузбасса, определенной в установленном законом 
порядке на текущий год, с начислением на нее районного коэффициента (далее соответственно - минимальный 
размер оплаты труда, Кузбасское региональное соглашение) на 1 трудоустроенного освобожденного 
гражданина; выплата за наставничество (за каждого трудоустроенного, но не более 2 трудоустроенных на 1 
наставника), но не более 50 процентов величины минимального размера оплаты труда в соответствии с 
Кузбасским региональным соглашением на 1 наставника; уплата страховых взносов, начисленных на фонд 
оплаты труда освобожденного гражданина, и страховых взносов, начисленных на выплаты за наставничество. 
Возмещение не производится за периоды нахождения наставника или освобожденного гражданина в отпусках с 
сохранением заработной платы и без сохранения заработной платы, нахождения в дополнительных отпусках, 
приостановления работы, привлечения к исполнению государственных и общественных обязанностей, 
временной нетрудоспособности. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.06.2022 N 419 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 02.06.2020 N 
325 "Об утверждении Порядка предоставления субсидии на реализацию мероприятий по сопровождению 
трудоустроенных инвалидов в форме трудового кураторства" 
Порядок предоставления субсидии в форме трудового кураторства изложен в новой редакции, определяет 

цели, условия и порядок предоставления субсидии, требования к отчетности, требования об осуществлении 
контроля за соблюдением условий и порядка предоставления субсидии и ответственности за их нарушение. 
Субсидии предоставляются в целях стимулирования работодателей к трудоустройству незанятых инвалидов в 
рамках государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Содействие занятости населения 
Кузбасса" на 2014 - 2024 годы. 

 
Субсидия предоставляется работодателям на возмещение затрат на выплату за трудовое кураторство и 

уплату страховых взносов, начисленных на выплаты за трудовое кураторство, в размере не более 50 процентов 
установленного законодательством Российской Федерации минимального размера оплаты труда, увеличенного 
на размер районного коэффициента, для инвалидов I или II группы, трудоустроенных по направлению центра 
занятости населения. Субсидия предоставляется за каждого сопровождаемого инвалида, но не более 2 
сопровождаемых инвалидов на 1 трудового куратора, на период не более 6 месяцев на основании договора о 
предоставлении субсидии. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.06.2022 N 411 
"О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса" 
Внесены изменения в Порядок предоставления субсидий промышленным предприятиям оборонно-

промышленного комплекса на возмещение части затрат на реализацию мероприятий по диверсификации, 
утвержденный постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 22.11.2021 N 688. 

Информация, размещаемая Министерством промышленности и торговли Кузбасса, не менее чем за 
тридцать календарных дней до истечения срока подачи заявок на участие в отборе, на едином портале, а также 
на официальном сайте Министерства дополнительно должна содержать сведения с указанием: даты начала 
подачи или окончания приема заявок претендентов, которая не может быть ранее 30-го календарного дня, 
следующего за днем размещения объявления. 

Требования, которым должен соответствовать Претендент, на дату не ранее чем за тридцать календарных 
дней до даты подачи заявки на участие в отборе, дополнена следующим требованием: 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. 

Внесены изменения в Порядок предоставления субсидий промышленным предприятиям на возмещение 
части затрат, связанных с модернизацией и техническим перевооружением производственных мощностей, 
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направленных на создание и (или) развитие производства высокотехнологичной, конкурентоспособной и 
экспортно-ориентированной продукции (далее - Порядок), утвержденный постановлением Правительства 
Кемеровской области - Кузбасса от 03.10.2019 N 567. 

Дополнен перечень информации, которую Претендент вправе по собственной инициативе представить в 
Министерство: информацию об отсутствии 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. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.06.2022 N 410 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 31.05.2021 N 
287 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям, осуществляющим деятельность в области физической культуры и спорта, на реализацию 
социально значимых программ (проектов) в сфере физической культуры и спорта" 
Требования, предъявляемые к участникам конкурсного отбора, которым должен соответствовать участник 

конкурсного отбора дополнены требованием следующего содержания: "участники конкурсного отбора - 
некоммерческие организации 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". Уточнено, что отчетность об осуществлении софинансирования, отчетность о 
достижении значений результатов предоставления субсидии и показателей, указанных в пункте 3.11 Порядка, 
предоставляется не реже одного раза в квартал. 

 
Приказ Минфина Кузбасса от 24.06.2022 N 46 
"О внесении изменений в приказ Министерства финансов Кузбасса от 17.06.2021 N 63 "Об утверждении 
Порядка учета бюджетных и денежных обязательств получателей средств областного бюджета органом, 
осуществляющим отдельные функции по исполнению областного бюджета" 
Уточнено, что направление получателю средств областного бюджета извещения о постановке на учет 

(изменении) денежного обязательства в Управлении, в случае положительного результата проверки Сведений о 
денежном обязательстве, осуществляется в день осуществления проверки. Установлено что требование, в 
соответствии с которым сведения о денежных обязательствах, формируются получателем средств областного 
бюджета не позднее рабочего дня, следующего за днем возникновения денежного обязательства, не относится к 
сведениям, составляющим государственную тайну. 

 
Постановление администрации г. Кемерово от 29.06.2022 N 1840 
"О признании утратившими силу отдельных правовых актов" 
Утратили силу: постановление администрации города Кемерово от 27.11.2018 N 2566 "Об утверждении 

порядка предоставления субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи с содержанием коллекций 
декоративных и редких растений, используемых для интродукции и озеленения городского округа"; 
постановление администрации города Кемерово от 18.01.2019 N 60 "О внесении изменений в постановление 
администрации города Кемерово от 27.11.2018 N 2566 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий на 
возмещение затрат в связи с содержанием коллекций декоративных и редких растений, используемых для 
интродукции и озеленения городского округа"; постановление администрации города Кемерово от 05.02.2019 N 
201 "О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 27.11.2018 N 2566 "Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение затрат в связи с содержанием коллекций 
декоративных и редких растений, используемых для интродукции и озеленения городского округа"; 
постановление администрации города Кемерово от 05.04.2019 N 754 "О внесении изменений в постановление 
администрации города Кемерово от 27.11.2018 N 2566 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий на 
возмещение затрат в связи с содержанием коллекций декоративных и редких растений, используемых для 
интродукции и озеленения городского округа". 
 

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 
 

Приказ департамента ООЖМ Кузбасса от 28.06.2022 N 43 
"О признании утратившим силу приказа Департамента по охране объектов животного мира Кузбасса от 
14.01.2021 N 2 "Об утверждении административного регламента исполнения Департаментом по охране 
объектов животного мира Кузбасса государственной функции по осуществлению Федерального 
государственного надзора в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира 
и среды их обитания, за исключением объектов животного мира и среды их обитания, находящихся на 
особо охраняемых природных территориях федерального значения, расположенных на территории 
Кемеровской области - Кузбасса" 
Утратил силу приказ Департамента по охране объектов животного мира Кузбасса от 14.01.2021 N 2 "Об 

consultantplus://offline/ref=0D8D2CD57B4B232BD650E5C6DD07062220120A0C02E694212B8DA3413BC5380E93378E98B09D2BBEF18AA499A6A10D15C967f6S
consultantplus://offline/ref=0D8D2CD57B4B232BD650E5C6DD07062220120A0C02E694212B82A3413BC5380E93378E98B09D2BBEF18AA499A6A10D15C967f6S
consultantplus://offline/ref=0D8D2CD57B4B232BD650E5C6DD07062220120A0C02E694202F8BA3413BC5380E93378E98B09D2BBEF18AA499A6A10D15C967f6S
consultantplus://offline/ref=0D8D2CD57B4B232BD650E5C6DD07062220120A0C02E694202F82A3413BC5380E93378E98B09D2BBEF18AA499A6A10D15C967f6S


 

 

  - 18 - 

 

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

 

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

 

утверждении административного регламента исполнения Департаментом по охране объектов животного мира 
Кузбасса государственной функции по осуществлению Федерального государственного надзора в области 
охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания, за исключением 
объектов животного мира и среды их обитания, находящихся на особо охраняемых природных территориях 
федерального значения, расположенных на территории Кемеровской области - Кузбасса". 
 

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. КУЛЬТУРА 

 
Приказ Министерства образования Кузбасса от 28.06.2022 N 1605 
"О системе наставничества педагогических работников в образовательных организациях Кемеровской 
области - Кузбасса, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных программ и образовательных программ среднего 
профессионального образования" 
Утверждено Примерное положение о системе наставничества педагогических работников в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных программ и образовательных программ среднего профессионального 
образования. 

Установлены формы наставничества, применяемых в образовательной организации, выбираемых в 
зависимости от цели персонализированной программы наставничества педагога, имеющихся профессиональных 
затруднений, запроса наставляемого и имеющихся кадровых ресурсов. 

Определены порядок организации системы наставничества, права и обязанности наставника, права и 
обязанности наставляемого. 

На официальном сайте образовательной организации размещаются сведения о реализуемых 
персонализированных программах наставничества педагогических работников, базы наставников и 
наставляемых, лучшие кейсы персонализированных программ наставничества педагогических работников. 
Результаты персонализированных программ наставничества педагогических работников в образовательной 
организации публикуются после их завершения. 

 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ 

 
Дополнительное соглашение комиссии Кемеровской области по разработке территориальной программы 
обязательного медицинского страхования от 20.06.2022 N 5 "Дополнительное соглашение к Тарифному 
соглашению в системе обязательного медицинского страхования Кемеровской области - Кузбасса на 2022 
год от 25.01.2022" (утв. протоколом комиссии Кемеровской области по разработке территориальной 
программы обязательного медицинского страхования от 20.06.2022 N 6) 
Внесены изменения в Тарифное соглашения в системе обязательного медицинского страхования 

Кемеровской области - Кузбасса на 2022 год (утв. протоколом комиссии Кемеровской области по разработке 
территориальной программы обязательного медицинского страхования от 25.01.2022 N 1. 

Изменены: подушевые нормативы для финансирования медицинской помощи, оказываемой в 
амбулаторных условиях по перечисленным медицинским организациям (с расчетного периода за июнь); 
перечень фельдшерско-акушерских и фельдшерских пунктов (с расчетного периода за июнь); показатели 
результативности; целевые показатели Блок 1, Блок 2, Блок 3. 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ 

 
ВС РФ: скрытые работы надо оплатить, даже если госзаказчика не приглашали на их отдельную 

приемку 

Стороны заключили контракт на работы. Заказчик оплатил их частично, поскольку скрытые работы 
выполнили без его представителей, а отдельного уведомления об их приемке он не получал. 

Подрядчик пояснил, что о готовности скрытых работ заказчику сообщали, но его представители на 
приемку не прибыли. Поэтому акты составили в одностороннем порядке. 

Три инстанции взыскали оплату: 
- заказчика уведомили о скрытых работах в исполнительной документации, в ней были, в т.ч. акты на такие 

работы, но он уклонился от приемки. Замечаний по качеству и объему не высказал; 
- по контракту заказчик мог потребовать вскрыть результат скрытых работ, но не сделал этого; 
- закон и контракт не дают заказчику права отказать в оплате скрытых работ, если он не получал 

отдельного приглашения на их приемку. Односторонний акт приемки он не оспорил. 
ВС РФ не стал пересматривать дело. 
Документ: Определение ВС РФ от 27.06.2022 N 305-ЭС22-10785 
Суды напомнили: начислять вместе пени и штраф можно только за разные нарушения 

госконтракта 

Товар не поставили вовремя. Заказчик начислил пени за нарушение сроков и штраф за то, что контракт не 
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исполнили. После он получил выплату по гарантии. 
Позднее поставщик выполнил обязательства и потребовал вернуть сумму штрафа. Заказчик незаконно 

применил несколько видов ответственности за просрочку. 
Суд его не поддержал. Претензию и требование по гарантии направили до поставки товара. Двойной 

ответственности нет, поскольку штраф удержали не за просрочку, а за неисполнение контракта. 
Апелляция решила иначе и взыскала с заказчика неосновательное обогащение. Требовать пени и штраф 

вместе можно только за разные нарушения. Товар поставили, значит, была лишь просрочка. Начислять за это 
штраф по Закону N 44-ФЗ и контракту нельзя. 

Кассация поддержала подход. 
К сходным выводам приходил, в частности, АС Центрального округа. 
Документ: Постановление АС Уральского округа от 16.06.2022 по делу N А76-2287/2021 
УФАС напомнило: позицию доптребований в госзакупке определяют с учетом проектной 

документации 

Участник закупки пожаловался, что заказчик неправильно установил доптребования. Согласно проектной 
документации капремонт должны выполнить на линейном объекте, но заказчик выбрал позицию для объектов 
капстроительства. 

Контролеры признали жалобу обоснованной. Проектную документацию разработали для линейного 
объекта, поэтому приобретали работы по его ремонту. Заказчик ошибочно установил доптребования по позиции 
для объектов капстроительства. 

В похожей ситуации Рязанское УФАС тоже нашло нарушение в действиях заказчика. Проектную 
документацию составили для объекта капстроительства, а доптребования установили по позиции для линейного. 

Документ: Решение Татарстанского УФАС России от 15.06.2022 по делу N 016/06/31-917/2022 
Опубликовали закон о снижении порога для офсетных госконтрактов 

С 9 июля уточнят особенности закупок по офсетным контрактам, например: 
- снизят с 1 млрд до 100 млн руб. минимальный объем инвестиций по такому контракту. Если его 

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

(услуги), которое можно предоставить за год другим заказчикам региона напрямую. Оно не должно превышать 
30% произведенной продукции (объема оказанной услуги). Требование станет обязательным с 2024 года. 

Также с 9 июля приобретать медизделия и расходные материалы у едпоставщика при соблюдении ряда 
условий смогут не только государственные или муниципальные медорганизации, но и другие заказчики. Однако 
закупать лекарства по этому основанию запретят. 

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

контракту в пределах 30%. 
Документ: Федеральный закон от 28.06.2022 N 231-ФЗ 
С 1 июля разрешили менять существенные условия госконтрактов на ремонт федеральных 

автодорог 

Существенные условия контрактов, которые заключили до 1 июля на ремонт и (или) содержание 
федеральных автодорог общего пользования, можно будет изменить в этом году. Важное условие - нельзя 
исполнить контракт, так как возникли обстоятельства, которые не зависят от сторон. Заказчиком должен быть 
Росавтодор или подведомственное ему учреждение. 

Цену позволили увеличить более чем на 30% в пределах лимитов бюджетных обязательств на срок 
контракта. Размер определят по специальной методике. 

Если цену меняют из-за удорожания строительных материалов, нужно пройти проверку новой сметной 
стоимости. Речь о контрактах, которые финансируют из бюджета РФ или средств юрлиц с госучастием (доля 
более 50%). Срок проверки с выдачей заключения - не более 14 рабочих дней. 

Определили порядок действий сторон: 
- подрядчик направляет заказчику предложение изменить контракт и подписанный проект соглашения; 
- заказчик в течение 10 рабочих дней после дня, когда поступило предложение, направляет подписанное 

соглашение и размещает сведения в реестре контрактов или передает обоснованный отказ. 
Документ: Постановление Правительства РФ от 28.06.2022 N 1148 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО КАДРАМ 

 
Суды не признали прогулом неявку сотрудника из-за отключенного отопления на рабочем месте 

В помещении организации отключили отопление. Никаких мер не предприняли: обогреватель не 
установили, сменное дежурство не ввели. Из-за холода сотрудник не вышел на работу. Его уволили за прогул, и 
он обратился в суд. 

Две инстанции поддержали работника. Ему не обеспечили безопасные условия труда, поэтому он не мог 
соблюсти дисциплину и отсутствовал по уважительной причине. Увольнение незаконно. 

Какие еще причины отсутствия на рабочем месте признают уважительными, подскажет готовое решение. 
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Документ: Апелляционное определение Московского городского суда от 12.05.2022 N 33-12520/2022 
Утвердили порядок взаимодействия информсистем работодателей и Госуслуг 

С 1 сентября информсистемы электронного кадрового документооборота работодателей смогут 
взаимодействовать с Госуслугами. Это обеспечат, в частности, с помощью технологии прикладного 
программного интерфейса, интегрированной с порталом. 

Через собственную информсистему можно будет в том числе размещать кадровые документы в личных 
кабинетах сотрудников на Госуслугах. 

Документы: Постановление Правительства РФ от 01.07.2022 N 1192 
Как организовать электронный кадровый документооборот в организации 
С 15 июля снимут коронавирусные ограничения на пересечение границы 

Отменят связанные с COVID-19 ограничения на въезд в страну, в частности наземным транспортом. 
Кроме того, у прилетевших граждан Белоруссии не станут спрашивать результаты ПЦР-тестов. Для других 

иностранцев требование сохранят. 
Документ: Информация с сайта Правительства РФ от 04.07.2022 (http://government.ru/news/45910/) 
Совместителя уведомили об увольнении с опозданием на 1 день - суды поддержали работодателя 

Из-за приема основного работника трудовой договор с совместителем расторгли. Он оспорил увольнение, 
поскольку его уведомили о нем за 13 дней, а не за 2 недели. 

Три инстанции поддержали работодателя. Он отступил от срока всего на 1 день, поэтому нарушение 
несущественно. Оно не влечет отмену увольнения. Трудовой договор расторгли на законных основаниях, а дату 
ухода работник не просил изменить. 

Как уволить совместителя, подскажет готовое решение. 
Документ: Определение 8-го КСОЮ от 26.04.2022 N 88-6638/2022 
Роспотребнадзор с 2 июля отменил масочный режим и прочие коронавирусные ограничения 

С 2 июля Главный государственный санитарный врач РФ приостановил действие ряда его антиковидных 
мер. Речь идет, в частности, о масочном режиме, запрете на ночную работу общепита, обязанности многих 
прибывших из-за рубежа граждан самоизолироваться до получения результатов ПЦР-теста (пп. 1.1 и 1.5 п. 1 
постановления). 

Если эпидситуация по коронавирусу ухудшится, ограничения могут возобновить. 
Послабления связаны с тем, что с середины февраля недельный показатель заболеваемости в России 

снизился более чем в 64 раза. Почти все подтвержденные случаи протекают в легкой форме или бессимптомно. 
Есть и другие положительные факторы. 

Отметим: масочный режим ранее отменили, например, в Москве и Санкт-Петербурге. 
Документы: Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 20.06.2022 N 18 
Информация Роспотребнадзора от 01.07.2022 

(https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=22056) 
Суды не согласились с наказанием работника, который не поехал в командировку из-за болезни 

сестры 

Работник отказался от командировки. Ему вынесли замечание и лишили его премии. Действия 
организации сотрудник оспорил, так как не мог на время командировки оставить без ухода сестру-инвалида и 
мать. 

Первая инстанция сочла, что права работника не нарушили. 
Апелляция и кассация признали наказание незаконным. Сотрудник проживал с сестрой - инвалидом II 

группы, за которой нужен постоянный уход. Такого работника можно командировать только с его письменного 
согласия. Он не обязан выполнять подобное распоряжение руководства, а значит, наказать его нельзя. 

Кроме того, апелляция отметила: тот факт, что сотрудник и его сестра зарегистрированы по разным 
адресам, значения не имеет. 

Каких работников нельзя направить в командировку без их согласия, подскажет путеводитель. 
Документ: Определение 1-го КСОЮ от 24.05.2022 N 88-12870/2022 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 
Скорректировали правила работы медорганизаций в условиях распространения COVID-19 

Минздрав изменил порядок работы медорганизаций в период пандемии коронавируса. Новшества 
касаются возобновления плановой медпомощи в связи с тем, что заболеваемость COVID-19 снизилась. Приказ 
вступил в силу 6 июля. 

Руководителям региональных органов здравоохранения рекомендовали: 
- организовать плановую помощь в полном объеме, если в субъекте РФ сняли ковидные ограничения. 

Нужно восстановить в том числе работу профильных стационаров, которые выполняли функции коронавирусных 
госпиталей; 

- обеспечить до 10 июля поэтапный перевод пациентов из временных ковидных госпиталей в 
инфекционные больницы, если там достаточно коек. 

Медорганизации неинфекционного профиля в случае необходимости могут быть привлечены к оказанию 
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помощи пациентам с COVID-19. При этом нужно соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы. 
Санатории могут принимать отдыхающих без коронавирусных ограничений. Временный порядок приема 

пациентов на санаторно-курортное лечение утратил силу. 
Документ: Приказ Минздрава России от 28.06.2022 N 447н 
Одобрили положения, по которым родителей детей-инвалидов будут размещать в стационарах 

бесплатно 

В третьем чтении депутаты приняли поправки к Закону об охране здоровья. С 1 января 2023 года 
стационары должны бесплатно предоставлять спальное место и питание для одного из родителей ребенка-
инвалида (любого возраста). Вместо родителя смогут разместить иного члена семьи или законного 
представителя. 

Плату за такое размещение не будут взимать, если ребенок имеет ограничения основных категорий 
жизнедеятельности человека 2 или 3 степени выраженности. Например, неспособен самостоятельно 
передвигаться, общаться или обслуживать себя либо может делать это с регулярной частичной помощью других 
лиц. Отметим, что такого уточнения не было в тексте проекта, одобренного в первом чтении. 

Сейчас бесплатно находиться в стационаре разрешают близким детей до 4 лет. Если ребенок старше, то 
совместная бесплатная госпитализация возможна только при наличии особых медицинских показаний. 

Документ: Проект Федерального закона N 1244343-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1244343-7) 
Суд: аптека должна иметь лекарства из минимального ассортимента, а не их аналоги 

Прокуратура установила, что в аптеке нет некоторых препаратов из минимального ассортимента. Суд 
первой инстанции оштрафовал организацию за грубое нарушение лицензионных требований. Апелляция 
оставила решение без изменений. Кассация поддержала выводы судов. 

На момент проверки в аптеке не было таких препаратов, как парацетамол, умифеновир, ацетилцистеин и 
др. Организация считала, что нарушения нет, т.к. в продаже были аналоги лекарств с теми же действующими 
веществами. 

Суд указал, что законодательство не позволяет заменять препараты из минимального ассортимента их 
аналогами. Аптека не выполнила требования закона. 

Напомним, суды и ранее приходили к таким выводам, о чем мы уже писали. 
Документ: Постановление АС Волго-Вятского округа от 20.06.2022 по делу N А31-13821/2021 
Появился стандарт диагностики и лечения острого холецистита у взрослых 

Минздрав утвердил стандарт медпомощи взрослым при остром холецистите. Помощь оказывают в 
экстренной и плановой формах в амбулаторных и стационарных условиях. Документ вступает в силу 10 июля. 

Для диагностики заболевания обязательно делают лабораторные и инструментальные исследования: 
- коагулограмму; 
- анализы крови (общий и биохимический общетерапевтический); 
- УЗИ печени, желчного пузыря и протоков. 
Дополнительно можно назначить КТ органов брюшной полости с внутривенным болюсным 

контрастированием и др. 
На этапе лечения исследования проводят по показаниям. Например, могут сделать комплексное УЗИ 

органов брюшной полости. 
В перечень лекарств входят дротаверин, папаверин, ципрофлоксацин, метронидазол, кеторолак, 

кетопрофен и другие препараты. 
Хирургические методы лечения включают, в частности, холецистэктомию, в т.ч. малоинвазивную и 

лапароскопическую. 
В стационаре пациента ежедневно осматривает хирург. При необходимости состояние больного 

контролирует анестезиолог-реаниматолог. 
Клинические рекомендации по данному заболеванию медорганизации должны применять с 1 января 2023 

года. 
Документ: Приказ Минздрава России от 27.05.2022 N 356н 
Изменили правила госпитализации пациентов с внебольничной пневмонией или подозрением на 

нее 

С 2 июля Главный государственный санитарный врач РФ скорректировал правила профилактики 
коронавируса. 

Лиц с внебольничной пневмонией или подозрением на нее теперь госпитализируют в медорганизации, где 
исключена внутрибольничная передача инфекции. В частности, для этого нужно разграничить потоки больных, 
вести текущую дезинфекцию, обеспечить использование СИЗ персоналом (п. 2 постановления). 

Раньше таких пациентов направляли в инфекционные стационары, и только если это было невозможно, 
больных размещали в учреждениях с выделенными зонами. 

Документ: Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 20.06.2022 N 18 
Утвердили стандарт медпомощи взрослым при бронхиальной астме 

С 10 июля вступает в силу стандарт диагностики и лечения бронхиальной астмы у взрослых. Помощь 
оказывают в неотложной и плановой формах в амбулаторных условиях, а также в дневном и круглосуточном 
стационарах. 
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       Кемерово, б-р Строителей, 32/ 3, 
        +7 (951) 596-64-46, 74-44-44, 74-72-23 
        ул. Мичурина, 56 
        т.58-60-95, 58-60-97, СБИС++ 58-26-00  
 

 

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

 

Для диагностики заболевания пациента осматривают терапевт, аллерголог-иммунолог, пульмонолог. По 
показаниям проводят лабораторные и инструментальные исследования, в том числе: 

- анализ крови на уровень общего иммуноглобулина E; 
- накожные тесты на аллергены; 
- определение уровня оксида азота в выдыхаемом воздухе; 
- рентген легких. 
Обязательно исследуют дыхательные объемы с применением лекарств и неспровоцированные 

дыхательные объемы и потоки. 
Такие же исследования могут сделать на этапе лечения заболевания, но объем инструментальных чуть 

меньше, чем при диагностике. 
Перечень лекарств включает дексаметазон, преднизолон, сальбутамол, беклометазон, монтелукаст и др. 
При необходимости используют немедикаментозные методы лечения: искусственную вентиляцию легких 

(в т.ч. неинвазивную), оксигенотерапию при заболеваниях легких. 
Для контроля за лечением предусмотрели повторные консультации врачей и ежедневный осмотр 

пациента в стационаре при наличии показаний. 
Напомним, стандарт медпомощи детям при бронхиальной астме действует с 30 апреля. 
Клинические рекомендации по данному заболеванию применяют с начала текущего года. 
Документ: Приказ Минздрава России от 27.05.2022 N 358н 
С 1 июля начали поэтапно вводить новый порядок признания лица инвалидом 

Правила установления и подтверждения инвалидности будут внедрять в 3 этапа. Новшества для 
медорганизаций появятся только на 2-м этапе, т.е. с 1 февраля 2023 года. 

Уточнят отдельные сроки направления гражданина на МСЭ. Урегулируют электронное взаимодействие 
медорганизации с бюро МСЭ и гражданином. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 05.04.2022 N 588 
Медпомощь взрослым при ожирении будут оказывать по новому стандарту 

Диагностику и лечение ожирения у взрослых станут проводить по стандарту, который вступит в силу 10 
июля. Он регламентирует оказание плановой помощи в амбулаторных и стационарных условиях. Действующие 
стандарты по данному заболеванию утратят силу. 

Лабораторные и инструментальные методы на этапе диагностики изменили. В частности, добавили анализ 
крови на уровень гликированного гемоглобина, эзофагогастроскопию, пульсоксиметрию, кардиореспираторный 
мониторинг. 

Уточнили и методы исследований при лечении. Например, в них включили: 
- определение уровня железа сыворотки крови; 
- анализ крови на уровень общего кальция; 
- дуплексное сканирование вен нижних конечностей. 
При наличии показаний в стационаре могут провести лапаротомическую или лапароскопическую 

продольную резекцию желудка, гастрошунтирование и другие вмешательства. 
В списке лекарств появились новые препараты, в том числе лираглутид. 
Документ: Приказ Минздрава России от 25.05.2022 N 352н 
Опубликовали закон о снижении порога для офсетных госконтрактов 

С 9 июля уточнят особенности закупок по офсетным контрактам, например: 
- снизят с 1 млрд до 100 млн руб. минимальный объем инвестиций по такому контракту. Если его 

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

(услуги), которое можно предоставить за год другим заказчикам региона напрямую. Оно не должно превышать 
30% произведенной продукции (объема оказанной услуги). Требование станет обязательным с 2024 года. 

Также с 9 июля приобретать медизделия и расходные материалы у едпоставщика при соблюдении ряда 
условий смогут не только государственные или муниципальные медорганизации, но и другие заказчики. Однако 
закупать лекарства по этому основанию запретят. 

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

контракту в пределах 30%. 
Документ: Федеральный закон от 28.06.2022 N 231-ФЗ 

 
 
 
 

При подготовке номера использованы ресурсы справочной правовой системы  КонсультантПлюс. 
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