
 

 

  - 1 - 

 

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

 

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

 

НАШИ ВАКАНСИИ: 
Менеджер по продажам:  

г. Кемерово (384-2) 74-44-44 

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

г.Новокузнецк (384-3) 45-47-02 

Специалист по работе с постоянными 

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

 

 

 Мы предлагаем: 
-официальное трудоустройство 

-карьерный рост 

-своевременную оплату труда 

-корпоративное обучение 

-компенсацию проезда, сотовой связи, спортивно-

оздоровительных мероприятий 

-ежегодный отпуск 28 дней  

-дружный коллектив  

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

_______________________________________________________________________________________ 
НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА 

 
Уточненки после выездной проверки и суда: скорректировать карточки расчетов с бюджетом не 

удалось 

При выездной проверке налоговики выявили формальный документооборот: организация завысила 
расходы на работы и товары, которые фактически контрагенты не выполняли и не поставляли. Ей доначислили в 
т.ч. налог на прибыль. Отменить решение инспекции через суд не удалось. Тогда организация подала уточненки 
по налогу на прибыль за проверенный период. В них учли позицию инспекции о самостоятельном выполнении 
работ. При этом расходы, которые организация понесла при выполнении работ своими силами, 
налогоплательщик определил по среднестатистическим данным. Налоговики приняли уточненки, но изменения в 
карточку расчетов с бюджетом не внесли. Организация хотела признать незаконным бездействие инспекции и 
обязать ее отразить изменения. 

Суд поддержал проверяющих: 
- уточненки подали не из-за того, что нашли ошибки при расчете налоговой базы. С их помощью хотели 

изменить установленные, исследованные и оцененные налоговиками обстоятельства, которые затем рассмотрел 
суд; 

- поданные за проверенный период уточненки не могут изменять результаты выездной проверки; 
- составляют акт камеральной проверки и выносят решение по ней, если выявили нарушения. Нарушение 

уже установил суд; 
- неотражение в карточке сведений о платежах и начислениях, задолженности и переплате само по себе 

не ущемляет прав налогоплательщика. 
Документ: Постановление АС Западно-Сибирского округа от 21.06.2022 по делу N А46-9826/2021 
Разъяснили, как компании считают налог на имущество по исключенной из перечня торговой 

недвижимости 

Региональный закон может установить особенности определения налоговой базы для административно-
деловых и торговых центров, а также помещений в них. ФНС поясняет: если объект исключили из перечня 
недвижимости, облагаемой по кадастровой стоимости, особенности расчета перестают применять и к 
помещениям в нем. 

Документы: Письмо ФНС России от 28.06.2022 N БС-4-21/8052@ 
Как облагается налогом на имущество недвижимость организации 
Единый налоговый платеж: нужно ли подать уведомление об исчисленных взносах за июнь 

ФНС пояснила: если организация с 1 июля перешла на уплату единого налогового платежа, она должна 
представить уведомление о начисленных взносах за июнь. То, что данные об этих взносах попадают в РСВ за 
полугодие, на исполнение обязанности не влияет. 

Напомним, уведомление подают не позднее чем за 5 дней до срока уплаты взносов. 
Документ: Письмо ФНС России от 27.06.2022 N БС-4-11/7952@ 
Планируют скорректировать ставки по льготным кредитам малого и среднего бизнеса 

На общественное обсуждение выставили проект, по которому хотят изменить правила субсидирования 
банков с целью возместить недополученные ими доходы по льготным кредитам субъектам МСП и самозанятым. 
Среди прочего предлагают более четко установить предельный размер ставок по кредитам в зависимости (п. 4 
проекта изменений): 

- от цели кредита (на инвестиционные цели, пополнение оборотных средств, развитие 
предпринимательской деятельности и др.); 

- категории заемщика (малое или среднее предприятие); 
- ключевой ставки. 
Например, ставка по кредиту на рефинансирование при ключевой ставке 13% и более для среднего 

предприятия не будет превышать 13,5%. Предельное значение ставки по кредиту на развитие деятельности при 
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ключевой ставке менее 13% и для малого, и для среднего предприятия хотят закрепить на уровне 13,25%. 
Предполагают, что изменения вступят в силу с даты опубликования (п. 2 проекта постановления). 
Документ: Проект постановления Правительства РФ (http://regulation.gov.ru/projects#npa=129532) 
Подготовили рекомендации к сезону гриппа и ОРВИ 

Советы, которые могут дать работодателям на 2022 - 2023 годы (с. 6 проекта): 
- измерять температуру тела сотрудников до работы и в течение дня, если нужно; 
- организовать иммунизацию против гриппа; 
- отстранять от работы лиц с повышенной температурой или признаками инфекции; 
- не допускать переохлаждения лиц, которые выполняют обязанности зимой на открытом воздухе, 

предоставлять им помещения для обогрева и приема пищи. 
В период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ порекомендуют обеспечить тех, кто работает с 

населением, медицинскими масками, респираторами и перчатками. 
Общественное обсуждение проекта завершат 26 июля. 
Документ: Проект постановления Главного государственного санитарного врача РФ 

(http://regulation.gov.ru/p/129505) 
Бухгалтерам напомнили, куда платить транспортный налог при смене места нахождения 

транспорта 

ФНС рассмотрела ситуацию, когда транспорт перерегистрировали на обособленное подразделение в 
другом субъекте РФ. Она напомнила свою позицию: в месяце перерегистрации налог платят в прежнюю 
налоговую, начиная со следующего месяца - в новую. 

Минфин считает так же. 
Документ: Письмо ФНС России от 05.07.2022 N БС-4-21/8488@ 
Суды не признали дискриминацией разные оклады на одинаковых должностях 

Территориальный менеджер по продажам узнал, что у его коллег на одноименных должностях оклады 
выше. Сотрудник потребовал через суд взыскать разницу в оплате и назначить новый оклад. 

Три инстанции поддержали работодателя. У территориальных менеджеров одинаковые должностные 
инструкции, но разные зоны продаж. Они отличались количеством регионов, дистрибьюторов, торговых точек и 
др. Разница в окладах не связана с предпочтениями работодателя, а обусловлена характером, объемом и 
сложностью труда. 

В подобных ситуациях суды, например 2-й КСОЮ и 8-й КСОЮ, поддерживали работодателей и ранее. 
Как установить должностной оклад, подскажет готовое решение. 
Документ: Определение 6-го КСОЮ от 09.06.2022 N 88-10180/2022 
Предлагают не выдавать чеки при торговле маркированными товарами через автоматы 

Если товар продают через торговый автомат, по общему правилу чек можно не печатать и не отправлять 
на электронную почту покупателя. Однако это не касается, например, продажи подакцизной продукции, 
технически сложных, а также маркированных товаров. Последние планируют убрать из исключений (т.е. ими 
тоже можно будет торговать без чека). Проект с поправками внесли в Госдуму. 

Документ: Проект Федерального закона N 159309-8 
Напомнили, в каких случаях нужно заводить трудовую книжку новому работнику 

Минтруд разъяснил, что соискатель с опытом работы при трудоустройстве предъявляет в том числе 
сведения о трудовой деятельности. В формах СТД-ПФР и СЗВ-ТД можно увидеть информацию о выборе 
формата этих сведений. 

Если поступающий на работу не отказывался от трудовой книжки, но потерял (повредил) ее или не принес 
по иной причине, то ему по его письменному заявлению нужно оформить дубликат. 

Отметим, ранее аналогичные разъяснения давал Роструд. 
Документы: Письмо Минтруда России от 03.06.2022 N 14-6/ООГ-3682 
Как оформить дубликат трудовой книжки 
Утвердили коды доходов, вычетов и выплат на автоматизированной УСН 

Минюст зарегистрировал приказ ФНС, которым для нового спецрежима установили коды: 
- видов доходов; 
- вычетов; 
- выплат, которые не облагают взносами. 
Документ вступает в силу 18 июля, однако ранее такие же коды налоговики рекомендовали использовать 

до официального утверждения. 
Документ: Приказ ФНС России от 07.06.2022 N ЕД-7-11/473@ 
Автоматизированная УСН: разъяснили нюанс про получение первого уведомления об уплате 

налога 

Вновь созданная организация или вновь зарегистрированный ИП должны уведомить о переходе на 
спецрежим не позже 30 календарных дней с даты постановки на учет. 

ФНС рассмотрела ситуацию, когда на учет их поставили в одном месяце, а уведомление о переходе они 
подали в другом. В этом случае инспекция включает сумму налога за первый налоговый период (календарный 
месяц) в уведомление об уплате за следующий. 

consultantplus://offline/ref=56626DF2F9A760E6FD8ACEC6C6BC852D258769D26C5A49F19D67010EB1DC98641C0AF95D595D55648C1F9D8E99869CF8CC07D7363D831C9723F3J423R
consultantplus://offline/ref=56626DF2F9A760E6FD8ACFD1CAD4BF2B79836ED16A524BA2CA65505BBFD99034541AB718555C5567874BC4C198DAD9A5DF06D8363F8400J927R
consultantplus://offline/ref=56626DF2F9A760E6FD8ACEC6C6BC852D258769D3675D49FC9D67010EB1DC98641C0AF95D595D55648C1F9D8E99869CF8CC07D7363D831C9723F3J423R
consultantplus://offline/ref=56626DF2F9A760E6FD8ACEC6C6BC852D258769D26C5A49F19D67010EB1DC98641C0AF95D595D55648C1F9D8E99869CF8CC07D7363D831C9723F3J423R
consultantplus://offline/ref=56626DF2F9A760E6FD8AD4C0CCA5E1267D8135DE665F45F6953A0B06E8D09A631355EE5A105154648C1F9487C68389E9940BDE202384058B21F143J523R
consultantplus://offline/ref=56626DF2F9A760E6FD8AD4C0CCA5E1267D8135DE665F45F6953A0B06E8D09A631355EE5A105154648C1F9481C68389E9940BDE202384058B21F143J523R
consultantplus://offline/ref=56626DF2F9A760E6FD8AD4C0CCA5E1267D8135DE665F45F6953A0B06E8D09A631355EE5A105154648C1F9680C68389E9940BDE202384058B21F143J523R
consultantplus://offline/ref=56626DF2F9A760E6FD8AD4C0CCA5E1267D8135DE665F45F6953A0B06E8D09A631355EE5A105154648C1F918CC68389E9940BDE202384058B21F143J523R
consultantplus://offline/ref=56626DF2F9A760E6FD8AD4C0CCA5E126798135DE6B5E49F7963A0B06E8D09A631355EE5A105154648C1F9080C68389E9940BDE202384058B21F143J523R
consultantplus://offline/ref=56626DF2F9A760E6FD8AD4C0CCA5E126738135DE6C5242F2973A0B06E8D09A631355EE5A105154648C1F9183C68389E9940BDE202384058B21F143J523R
consultantplus://offline/ref=56626DF2F9A760E6FD8ACFD1CAD4BF2B79896ED76F5A4BA2CA65505BBFD99034541AB718545C55648D14C1D48982D5ACC918DF2F23860297J221R
consultantplus://offline/ref=56626DF2F9A760E6FD8AD4C0CCA5E1267D8135DE665F45F6953A0B06E8D09A631355EE5A105154648C1F9087C68389E9940BDE202384058B21F143J523R
consultantplus://offline/ref=56626DF2F9A760E6FD8AD3D2D4D4BF2B78836FD06B5C4BA2CA65505BBFD99034541AB71E54555E30DD5BC088CCDFC6ADC618DD283FJ826R
consultantplus://offline/ref=56626DF2F9A760E6FD8ACFC1C9D4BF2B798869D167524BA2CA65505BBFD99034541AB718545C55648A14C1D48982D5ACC918DF2F23860297J221R
consultantplus://offline/ref=56626DF2F9A760E6FD8ACFC1C9D4BF2B798869D167524BA2CA65505BBFD99034541AB718545C55648D14C1D48982D5ACC918DF2F23860297J221R
consultantplus://offline/ref=56626DF2F9A760E6FD8ACFC1C9D4BF2B798869D167524BA2CA65505BBFD99034461AEF1455544B648B019785CFJD25R
consultantplus://offline/ref=56626DF2F9A760E6FD8ACEC6C6BC852D258769D26C5B41F29D67010EB1DC98641C0AF95D595D55648C1E948E99869CF8CC07D7363D831C9723F3J423R
consultantplus://offline/ref=56626DF2F9A760E6FD8AD3D2D4D4BF2B788C62D4695A4BA2CA65505BBFD99034541AB71A5F080420D912948DD3D7DFB3C306DDJ22AR
consultantplus://offline/ref=56626DF2F9A760E6FD8AD3D2D4D4BF2B788D6FD067524BA2CA65505BBFD99034541AB71D5F080420D912948DD3D7DFB3C306DDJ22AR
consultantplus://offline/ref=56626DF2F9A760E6FD8ACEC6C6BC852D258769D26C5B41F29D67010EB1DC98641C0AF95D595D55648C1E928E99869CF8CC07D7363D831C9723F3J423R
consultantplus://offline/ref=56626DF2F9A760E6FD8ACFD1CAD4BF2B79836ED5695A4BA2CA65505BBFD99034541AB718545C5565874BC4C198DAD9A5DF06D8363F8400J927R
consultantplus://offline/ref=56626DF2F9A760E6FD8ACEC6C6BC852D258769D26C5B41F29D67010EB1DC98641C0AF95D595D55648C1E948E99869CF8CC07D7363D831C9723F3J423R
consultantplus://offline/ref=56626DF2F9A760E6FD8ACFD1CAD4BF2B79826DD36B594BA2CA65505BBFD99034541AB718545C556D8F14C1D48982D5ACC918DF2F23860297J221R
consultantplus://offline/ref=56626DF2F9A760E6FD8AD3D2D4D4BF2B7F886AD0695E4BA2CA65505BBFD99034541AB718545C55658914C1D48982D5ACC918DF2F23860297J221R
consultantplus://offline/ref=56626DF2F9A760E6FD8AD3D2D4D4BF2B7F886AD0695E4BA2CA65505BBFD99034541AB718545C55628C14C1D48982D5ACC918DF2F23860297J221R
consultantplus://offline/ref=56626DF2F9A760E6FD8AD3D2D4D4BF2B7F886AD0695E4BA2CA65505BBFD99034541AB718545C54678A14C1D48982D5ACC918DF2F23860297J221R
consultantplus://offline/ref=56626DF2F9A760E6FD8AD3D2D4D4BF2B7A8D62D666594BA2CA65505BBFD99034541AB718545C536FD84ED1D0C0D6D0B3C101C12A3D86J020R
consultantplus://offline/ref=56626DF2F9A760E6FD8AD3D2D4D4BF2B7F886AD0695E4BA2CA65505BBFD99034541AB718545C55648B14C1D48982D5ACC918DF2F23860297J221R
consultantplus://offline/ref=56626DF2F9A760E6FD8AD3D2D4D4BF2B7F8B6BD16A5A4BA2CA65505BBFD99034541AB718545C55628B14C1D48982D5ACC918DF2F23860297J221R
consultantplus://offline/ref=56626DF2F9A760E6FD8AD3D2D4D4BF2B7F886AD16D524BA2CA65505BBFD99034541AB718545C55648514C1D48982D5ACC918DF2F23860297J221R
consultantplus://offline/ref=56626DF2F9A760E6FD8AD3D2D4D4BF2B7F8B6BD16A5A4BA2CA65505BBFD99034541AB718545C54678914C1D48982D5ACC918DF2F23860297J221R
consultantplus://offline/ref=56626DF2F9A760E6FD8AD3D2D4D4BF2B7F8B6BD16A5A4BA2CA65505BBFD99034541AB718545C54678914C1D48982D5ACC918DF2F23860297J221R
consultantplus://offline/ref=56626DF2F9A760E6FD8AD3D2D4D4BF2B7F8B6BD16A5A4BA2CA65505BBFD99034541AB718545C54608414C1D48982D5ACC918DF2F23860297J221R


 

 

  - 3 - 

 

       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   

 

Документы: Письмо ФНС России от 01.07.2022 N СД-4-3/8340@ 
Каковы особенности применения автоматизированной УСН 
Разъяснили, как обосновать срок трудового договора при временном переводе специалиста в 2022 

году 

Работодатели, которые приостановили деятельность, могут перевести сотрудников в другие организации. 
Принимающая сторона подписывает с таким специалистом срочный трудовой договор. В документе нужно 
указать обстоятельства, из-за которых его действие ограничено. Минтруд пояснил, что в этом случае основанием 
для заключения срочного трудового договора служит предложение центра занятости населения о временном 
переводе. 

Документ: Письмо Минтруда России от 09.06.2022 N 14-2/ООГ-3808 
Предложили сделать бесплатными переводы физлиц до 1,4 млн рублей между своими счетами 

В Госдуму внесли проект об освобождении физлиц от комиссии за переводы между своими счетами или 
вкладами в разных банках. Бесплатным обяжут сделать перемещение до 1,4 млн рублей в месяц. 

Как поясняют разработчики, речь идет в том числе о переводах с помощью системы быстрых платежей и 
финансовых платформ. 

Ограничение не станут распространять на те операции с платежными картами, которые проводят по 
правилам эмитировавших такие карты платежных систем. 

В проекте есть и другие положения. 
Напомним, сейчас действуют льготные тарифы для банков. В частности, физлица могут до 1 июля 2024 

года бесплатно переводить любые средства в свою пользу на спецсчет оператора финансовой платформы. 
Документ: Проект Федерального закона N 160987-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/160987-8) 
Бухгалтерам пояснили, как получить вычет НДС по товарам для работ за пределами РФ 

Организация купила товары для работ, местом реализации которых не признается Россия. ФНС указала: 
чтобы подтвердить вычет НДС, не надо представлять таможенные декларации (их копии). Такой обязанности 
нет. Для вычета требуется счет-фактура от продавца и первичные документы. Место, где проходили работы, 
подтверждается контрактом и документами об их исполнении. 

Документ: Письмо ФНС России от 28.06.2022 N СД-4-3/8056@ 
Статданные о травматизме за 2022 год нужно сдать по новой форме 

Росстат обновил форму 7-травматизм и приложение к ней. Среди новшеств можно выделить такие: 
- форму, приложение и указания по их заполнению утвердили одним приказом. В приложении 

скорректировали круг респондентов, чтобы привести его в соответствие с формой; 
- изменили сроки сдачи: с отчета за 2022 год документы нужно подавать с 20 февраля по 1 марта. Ранее 

срок был с 1-го рабочего дня после отчетного года по 25 января. Периодичность подачи документов не 
изменили: форму представляют раз в год, а приложение - раз в 3 года. 

Документ: Приказ Росстата N 485 от 01.07.2022 
Выпустили руководство по соблюдению обязательных требований трудового законодательства 

Роструд собрал советы, которые помогут работодателям избежать ошибок при приеме, увольнении и в 
других случаях. В частности, ведомство напомнило: 

- уволить в связи с призывом сотрудника в армию можно в том числе на основании ответа на запрос 
госорганов или должностных лиц. Работодатель может обратиться в военкомат для получения информации в 
случае, если призывник не представил нужный документ; 

- предупреждение о прекращении трудового договора из-за истечения его срока подписывает лицо, 
правовой статус которого соответствует статусу того, кто его заключал; 

- трудовой договор на время сезонных работ расторгают не после их выполнения, а по окончании сезона. 
Документ: Руководство по соблюдению обязательных требований трудового законодательства (утв. 

приказом Роструда от 13.05.2022 N 123) 
 

НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 
 

Президент подписал закон о снижении штрафов за отдельные валютные нарушения 

Для должностных лиц, ИП и компаний установили единый штраф за незаконные валютные операции - от 
20 до 40% суммы операции. Для должностных лиц он не превысит 30 тыс. руб. 

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

Введут 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% суммы, не зачисленной в срок. Сейчас 
размер штрафа - от 3 до 10% названной суммы. Вместо него могут назначить, в частности, предупреждение (это 
правило сохранили). 

Для должностных лиц установили несколько вариантов штрафа. В любом случае он не должен превысить 
30 тыс. руб. 
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Если резиденты нарушили требования из-за иностранных санкций, их не накажут. Поправки 
распространили на правоотношения в период с 23 февраля по 31 декабря. Правило вступило в силу 13 июля. 

Остальные поправки начнут действовать 24 июля. 
Документ: Федеральный закон от 13.07.2022 N 235-ФЗ 
Предлагают уточнить срок внесения в реестр данных о договоре лизинга 

3 рабочих дня, за которые лизингодатели должны добавить сведения о договоре финансовой аренды в 
реестр, хотят исчислять с даты передачи имущества. Проект внесли в Госдуму. 

Сейчас срок отсчитывают с даты, когда заключили договор. На практике возникают ситуации, что после 
этого момента лизингополучатель от договоренностей отказывается. Фактически отношения не возникли, так как 
предмет не передали, а информация о лизинге в реестре уже есть. 

По словам авторов проекта, новшества помогут повысить достоверность сведений, снизить риски 
мошенничества. 

Также нужно будет вносить в реестр информацию о том, что изменились сведения о предмете лизинга, 
дата окончания аренды или данные о лизингополучателе. Срок - 3 рабочих дня с даты, когда стороны 
пересмотрели условия договора. 

Планируют, что поправки заработают через 90 дней после их опубликования. 
Документ: Проект Федерального закона N 159708-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/159708-8) 
Планируют скорректировать ставки по льготным кредитам малого и среднего бизнеса 

На общественное обсуждение выставили проект, по которому хотят изменить правила субсидирования 
банков с целью возместить недополученные ими доходы по льготным кредитам субъектам МСП и самозанятым. 
Среди прочего предлагают более четко установить предельный размер ставок по кредитам в зависимости (п. 4 
проекта изменений): 

- от цели кредита (на инвестиционные цели, пополнение оборотных средств, развитие 
предпринимательской деятельности и др.); 

- категории заемщика (малое или среднее предприятие); 
- ключевой ставки. 
Например, ставка по кредиту на рефинансирование при ключевой ставке 13% и более для среднего 

предприятия не будет превышать 13,5%. Предельное значение ставки по кредиту на развитие деятельности при 
ключевой ставке менее 13% и для малого, и для среднего предприятия хотят закрепить на уровне 13,25%. 

Предполагают, что изменения вступят в силу с даты опубликования (п. 2 проекта постановления). 
Документ: Проект постановления Правительства РФ (http://regulation.gov.ru/projects#npa=129532) 
Хотят отменить ряд антикризисных послаблений в сфере долевого строительства 

Минстрой предлагает отказаться от некоторых мер поддержки застройщиков. Так, для них до начала 
следующего года действует отсрочка на включение объекта в реестр проблемных. Важное условие - основания 
внести его в реестр возникли с 29 марта. 

Кроме того, до 31 декабря включительно в Росреестр не направляют уведомления о нарушении 
застройщиком более чем на 6 месяцев сроков строительства. 

Указанные меры могут отменить. Авторы считают, что ситуация в сфере жилищного строительства 
устойчивая. 

Проект вынесли на общественное обсуждение. В нем есть и другие поправки. 
Документ: Проект постановления Правительства РФ 

(https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=129467) 
Запустили электронный сервис купли-продажи автомобилей на Госуслугах 

Минцифры и МВД запустили сервис, который позволяет заключить договор полностью онлайн через 
Госуслуги. Такой договор имеет ту же силу, что и бумажный. 

Новый сервис - это дополнительная возможность в рамках услуги по госрегистрации ТС. Онлайн-сделка 
экономит время: все данные сторон уже предзаполнены, в связи с чем нет риска ошибиться. Сделку можно 
оформить без очной встречи продавца и покупателя. 

Основные шаги: 
- договор начинает заполнять продавец. Машину выбирает из перечня его ТС; 
- сведения об авто вносятся автоматически; 
- сервис проверяет машину. Например, устанавливает, находится ли она в розыске. Если какая-то из 

проверок не удалась, стороны об этом предупредят; 
- стороны подписывают договор с помощью приложения "Госключ"; 
- покупатель регистрирует автомобиль в течение 10 дней. 
Документ: Информация Минцифры России от 12.07.2022 (https://digital.gov.ru/ru/events/41720/) 
Планируют упростить электронную подачу документов по ОСАГО 

Потерпевших хотят освободить от обязанности представлять страховой компании документы по ДТП на 
бумаге, если уже направили их в электронном виде (абз. 4 пп. "а" п. 5 ст. 2 проекта). Сейчас есть такое 
требование. Проект прошел Госдуму. 

Установят, что заявление о возмещении убытков и другие документы (информацию) можно передать, в 
частности, через сайт страховщика или приложение "Помощник ОСАГО" (пп. "и" п. 5 ст. 2 проекта). До конца 2024 
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года полный электронный обмен будет доступен только по соглашению со страховой компанией (абз. 6 пп. "з" п. 
5 ст. 2 проекта). С 2025 года страхователь сможет выбрать такое взаимодействие без договора со страховщиком 
(ч. 2 ст. 7 проекта). 

Разрешат также осматривать поврежденное авто и другое имущество дистанционно - по фото и видео. 
Это возможно по соглашению между потерпевшим и страховой компанией (пп. "в" п. 5 ст. 2 проекта). Поправка 
заработает через год после опубликования закона. 

Документ: Проект Федерального закона N 987674-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/987674-7) 
За нарушение рекламных запретов в работе с ИТ-гигантами станут штрафовать 

Депутаты в третьем чтении приняли проект об административной ответственности за несоблюдение 
запретов по Закону о работе иностранных ИТ-гигантов в Рунете. Среди новых составов правонарушений есть те, 
которые могут затронуть российские компании. 

За несоблюдение запрета Роскомнадзора распространять рекламу иностранного ИТ-гиганта или его 
информационного ресурса штраф составит (абз. 2 и 3 пп. "б" п. 7 ст. 1 проекта): 

- для должностных лиц - от 80 тыс. до 300 тыс. руб.; 
- компаний - от 500 тыс. до 3 млн руб. 
Такое же наказание будет грозить рекламодателям за распространение рекламы на ресурсе иностранного 

ИТ-гиганта вопреки запрету ведомства (абз. 6 и 7 пп. "б" п. 7 ст. 1 проекта). 
Во всех случаях речь идет о рекламе для потребителей, которые находятся в РФ. 
В проекте есть и другие новшества. Большинство поправок вступят в силу со дня их опубликования (ч. 1 

ст. 2 проекта). 
Документ: Проект Федерального закона N 84631-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/84631-8) 
Компаниям разрешили досрочно погасить валютные кредиты в иностранных банках 

До 1 сентября 2022 года заемщики-резиденты могут досрочно погасить задолженность в валюте по 
кредитам, которые выдали иностранные банки. Важное условие: заемщик погашает не менее 20% долга, даже 
если обязательства за него исполняет третье лицо. 

Нельзя воспользоваться новым правом по обязательствам, когда заемщик и иностранный кредитор - 
взаимозависимые лица. 

Выплаты по синдицированным кредитам должны проходить напрямую участникам синдиката (российским 
банкам), минуя кредитных управляющих из стран, которые ввели санкции. 

Документы: Информация Минфина России от 07.07.2022 (https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=38016) 
Выписка, доведенная Минфином России 07.07.2022 N 05-06-10/ВН-34628 
Предложили сделать бесплатными переводы физлиц до 1,4 млн рублей между своими счетами 

В Госдуму внесли проект об освобождении физлиц от комиссии за переводы между своими счетами или 
вкладами в разных банках. Бесплатным обяжут сделать перемещение до 1,4 млн рублей в месяц. 

Как поясняют разработчики, речь идет в том числе о переводах с помощью системы быстрых платежей и 
финансовых платформ. 

Ограничение не станут распространять на те операции с платежными картами, которые проводят по 
правилам эмитировавших такие карты платежных систем. 

В проекте есть и другие положения. 
Напомним, сейчас действуют льготные тарифы для банков. В частности, физлица могут до 1 июля 2024 

года бесплатно переводить любые средства в свою пользу на спецсчет оператора финансовой платформы. 
Документ: Проект Федерального закона N 160987-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/160987-8) 
Депутаты согласились ввести новые требования к обработке персональных данных 

Для операторов персональных данных предусмотрят ряд новых обязанностей и закрепят некоторые 
запреты. Предлагают сократить несколько сроков. Поправки прошли финальное чтение. 

Уведомлять Роскомнадзор о планах обрабатывать личную информацию придется и в случаях, когда эти 
сведения (абз. 2 пп. "а" п. 14 ст. 1 проекта): 

- относятся к работникам; 
- принадлежат контрагентам оператора, а он использует персданные, чтобы исполнять договоры или 

заключать новые соглашения с теми же гражданами (при этом сведения не распространяют и не передают 
третьим лицам без согласия); 

- нужны для однократного пропуска гражданина на территорию оператора или для аналогичных целей. 
Сейчас в этих и некоторых других случаях извещать ведомство не нужно. 
Оператор должен будет до начала обработки личных сведений, которые он получил от другого источника, 

перечислить такие данные их субъекту (пп. "б" п. 9 ст. 1 проекта). 
Нужно будет работать с госсистемой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий кибератак 

на информресурсы РФ. В частности, через нее придется сообщать об инцидентах, из-за которых произошла 
утечка личных сведений (абз. 2 п. 11 ст. 1 проекта). 

Операторам запретят отказывать физлицу в услугах, если оно не хочет предоставлять биометрические 
сведения или соглашаться на обработку персданных, если по закону получать согласие на нее необязательно (п. 
6 ст. 1 проекта). 

Изменят ряд сроков. Так, с 30 суток до 10 рабочих дней сократят время на то, чтобы оператор сообщил 
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Роскомнадзору по его запросу нужные данные (пп. "в" п. 12 ст. 1 проекта). 
Поправки вступят в силу 1 сентября 2022 года, кроме отдельных положений, которые начнут применять с 1 

марта 2023 г. 
Документ: Проект Федерального закона N 101234-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/101234-8) 
В первом чтении приняли проект о такси 

Депутаты рассмотрели в первом чтении масштабный проект о работе служб заказа такси (в т.ч. 
агрегаторов), перевозчиков и водителей. Отдельные правила важны и для пассажиров. Рассмотрим ряд 
новшеств. 

Хотят создать 3 региональных информресурса: 
- реестр служб заказа такси. В него включат сведения о праве службы работать в субъекте РФ, а также о 

том, что это разрешение приостановили, возобновили или аннулировали; 
- реестр перевозчиков. В нем укажут информацию о перевозчике, в т.ч. адреса мест, где проводят 

медосмотры водителей; 
- реестр такси. В нем будут данные о ТС, их владельцах и т.д. 
Службы заказа такси должны будут предоставить ФСБ автоматизированный доступ к системам и базам 

данных, которые позволяют получать, хранить, обрабатывать и передавать заказы. 
Автомобили потребуется оборудовать устройством контроля за вниманием и усталостью водителя. 

Случаи и порядок установки утвердит правительство. 
Запретят допускать к работе, в частности, тех водителей, у которых на день до перевозки есть хотя бы 3 

неоплаченных штрафа. Это правило не затронет случаи, когда сроки уплаты штрафов истекли. 
Также перечислят случаи, когда служба заказа такси отвечает за вред жизни, здоровью и имуществу 

пассажира. 
Предполагается, что основная часть поправок вступит в силу с 1 марта 2023 года. 
Документ: Проект Федерального закона N 121564-8 

 
НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
КС РФ: если госслужащий не согласен с изменением функционала по должности, ее можно только 

сократить 

Госорган решил создать новое подразделение и переместить в него ряд сотрудников. Одному из них 
хотели дать ведущую должность вместо главной. Наниматель счел новшество изменением существенных 
условий контракта. 

Чиновник не согласился занять предложенную должность. Из-за этого его уволили. Суды встали на 
сторону госоргана. 

Бывший служащий обратился в Конституционный суд. Тот не поддержал подход нанимателя и обязал 
суды пересмотреть дело. 

Должности разделяют на категории и группы исходя из уровня сложности труда, самостоятельности, 
ответственности служащего и т.д. Все это предопределяет функционал сотрудника. Если госорган изменяет 
категорию или группу, он корректирует должностные обязанности. Однако Закон о госслужбе запрещает 
изменять данное условие контракта. 

Корректировку нельзя считать переименованием должности. Оно происходит, если аналогичную поправку 
вносят в реестр должностей, а регистрационный номер должности сохраняют. Переименование проводят и в 
случае, когда штатную единицу перемещают в иное подразделение. Однако такие корректировки не 
предполагают изменения категории и группы либо других условий контракта. 

Наниматель фактически ввел новую должность и установил по ней обязанности, сходные с теми, которые 
выполнял сотрудник. В такой ситуации надо сократить прежнюю ставку, если госорган не планирует ее 
сохранить. 

О похожем случае мы недавно сообщали. Центральный районный суд г. Кемерово указал: штатная 
численность в итоге не изменилась, однако это произошло лишь потому, что одновременно с сокращением 
ввели новую ставку. 

Выводы КС РФ обязаны применять все. Теперь никто не вправе толковать закон иначе. 
Документ: Постановление КС РФ от 07.07.2022 N 29-П 
Подготовили рекомендации к сезону гриппа и ОРВИ 

Советы, которые могут дать работодателям на 2022 - 2023 годы (с. 6 проекта): 
- измерять температуру тела сотрудников до работы и в течение дня, если нужно; 
- организовать иммунизацию против гриппа; 
- отстранять от работы лиц с повышенной температурой или признаками инфекции; 
- не допускать переохлаждения лиц, которые выполняют обязанности зимой на открытом воздухе, 

предоставлять им помещения для обогрева и приема пищи. 
В период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ порекомендуют обеспечить тех, кто работает с 

населением, медицинскими масками, респираторами и перчатками. 
Общественное обсуждение проекта завершат 26 июля. 
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Документ: Проект постановления Главного государственного санитарного врача РФ 
(http://regulation.gov.ru/p/129505) 

Регионы и муниципалитеты вправе сами решить, насколько ограничить финансовый контроль в 
2022 году 

В апреле правительство запретило Казначейству до 1 января 2023 года проводить проверки ГРБС, РБС и 
ПБС. Регионам и муниципалитетам рекомендовали установить для своих органов внутреннего государственного 
и муниципального финконтроля аналогичное ограничение. Минфин пояснил, что власти могут распространить 
действие моратория и на иные объекты и методы контроля. 

Напомним: запрет на проверки Казначейства не затрагивает мероприятия, которые проводят по 
поручению президента, правительства, а также по требованию генерального прокурора, ФСБ, МВД. 

Документы: Письмо Минфина России от 25.05.2022 N 02-09-10/48734 
Письмо Минфина России от 23.05.2022 N 02-09-10/47971 
Обновят перечень кодов целевых субсидий для федеральных учреждений 

Для субсидий на развитие образования введут код 08-19. По нему планируют отражать, например, 
средства на охрану здоровья обучающихся: профилактику заболеваний, оздоровление, занятие физкультурой и 
спортом, организацию питания. 

Также расширят назначение субсидий по кодам 01-02, 03-02, 03-07, 08-14 и 08-15. 
Напомним, коды используют при санкционировании расходов учреждений за счет субсидий на иные цели и 

капвложения. 
Документ: Проект приказа Минфина России (http://regulation.gov.ru/projects#npa=129381) 
Пояснили, как учреждению хранить электронную первичку, если оно ведет учет в ЕИС 

Минфин напомнил, что по правилам в архиве организации должно быть не менее двух экземпляров 
электронных документов. Если первичку и регистры обрабатываете в единой автоматизированной 
информсистеме, их хранение обеспечивает она. 

Однако за сохранность документов отвечает учреждение, поэтому оно само решает, как достичь нужного 
результата. 

Документ: Письмо Минфина России от 27.05.2022 N 02-07-10/50875 
Должность исключили из перечня ротационных - суд обязал изменить существенные условия 

контракта 

Госорган не изменил контракт с чиновником, когда исключил его должность из перечня ротационных. Срок 
отношений истек, и сотрудника уволили. Он через суд добился восстановления. 

То, что должность входит в перечень ротационных, признают существенным условием контрактов. Чтобы 
его изменить, наниматель должен предупредить сотрудника за 2 месяца. Контракт расторгают, только если 
стороны не достигли соглашения. Наниматель эти требования не выполнил. 

Также надо было установить неопределенный срок действия контракта. После того как должность 
сотрудника исключили из перечня ротационных, у госоргана не стало оснований ограничивать длительность 
отношений. 

Документ: Решение Балаклавского районного суда г. Севастополя от 18.04.2022 N 2-598/2022~М-
138/2022 

Перечни КБК на 2023 год и плановый период опубликовали 

Отличий от перечней на 2022 год немного. В составе приложений всего 1 изменение: исключили код 
направления расходов по федеральному проекту "Южный кластер". 

В других приложениях корректировки точечные. Например, в них внесли коды доходов и целевых статей 
расходов по новым межбюджетным трансфертам. 

Документ: Приказ Минфина России от 17.05.2022 N 75н 
Напомнили, в каких случаях нужно заводить трудовую книжку новому работнику 

Минтруд разъяснил, что соискатель с опытом работы при трудоустройстве предъявляет в том числе 
сведения о трудовой деятельности. В формах СТД-ПФР и СЗВ-ТД можно увидеть информацию о выборе 
формата этих сведений. 

Если поступающий на работу не отказывался от трудовой книжки, но потерял (повредил) ее или не принес 
по иной причине, то ему по его письменному заявлению нужно оформить дубликат. 

Отметим, ранее аналогичные разъяснения давал Роструд. 
Документы: Письмо Минтруда России от 03.06.2022 N 14-6/ООГ-3682 
Как оформить дубликат трудовой книжки 
КС РФ: чиновник вправе подтвердить законность доходов косвенными доказательствами 

По закону, если госслужащий, обязанный подавать сведения о доходах, купил недвижимость или 
некоторые другие объекты на крупную сумму, он должен доказать легальность источника оплаты. В противном 
случае считают, что сотрудник получил средства незаконно. Суд по иску прокурора изымает имущество. 

Чиновник назвал источником оплаты выручку от продажи сельхозпродукции от личного подсобного 
хозяйства. Подтверждающие документы он не представил. Прокурор и суды решили, что такие доходы засчитать 
нельзя. 

Сотрудник обратился в Конституционный суд. Тот не согласился с судами и обязал их пересмотреть дело. 
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Источник средств можно обосновать любыми допустимыми доказательствами. КС РФ уже указывал на это 
в 2016 году. 

Учитывать надо не только документы, в которых есть точный размер доходов. Принимают и косвенные 
подтверждения. В данном случае, например, чиновник мог позволить прокуратуре обследовать подсобное 
хозяйство. По результатам процедуры установили бы потенциальную доходность и зафиксировали ее в акте. 

Если служащий привел сумму от продажи в сведениях о доходах, ее можно принять. Он вправе не 
предоставлять подтверждающие документы, поскольку оформлять их при реализации такой продукции 
необязательно. Это не мешает прокурору доказывать явную несоразмерность суммы реальным возможностям 
хозяйства. 

КС РФ также не принял иные аргументы судов: площадь участка превышала лимит по Закону о личном 
подсобном хозяйстве, чиновник не уплатил с доходов НДФЛ. За это назначают иное наказание. 

Документ: Постановление КС РФ от 04.07.2022 N 27-П 
Суд: за время вынужденного прогула "северный" отпуск не дают, если чиновник не жил в таком 

районе 

После восстановления в должности госслужащий попросил предоставить ему все накопленные дни 
отпуска. Наниматель дал только часть из них. Он знал, что в период вынужденного прогула сотрудник не жил в 
северных районах, поэтому отказал в дополнительном отпуске за службу в особых климатических условиях. 

Служащий оспорил решение. Свои требования он обосновал тем, его незаконно лишили возможности 
работать на севере. 

Суд поддержал нанимателя. По Закону о гарантиях северянам дополнительный отпуск дают, чтобы 
возместить материальные и физиологические затраты из-за работы и проживания в экстремальном климате. 
Служащий их не понес. Причина этого неважна. 

Документ: Решение Энгельсского районного суда Саратовской области от 18.04.2022 по делу N 2-
1389/2022~М-586/2022 

Начиная с плана ФХД на 2023 год надо соблюдать обновленные требования 

Скорректировали Приказ N 186н. 
Установили 2 новых требования к составлению обоснований. Если показатели поступлений на очередной 

год, 1-й или 2-й год планового периода изменились более чем на 20% по сравнению с отчетным периодом, 
учреждение должно сообщить учредителю причины этого. В обоснованиях по выплатам после утверждения 
годовой бухотчетности надо уточнять размер принятых и неисполненных на начало года обязательств. 

Справочно указали: как возврат дебиторской задолженности прошлых лет признают в т.ч. отклоненный 
банком платеж, который перечислили до начала года. 

Исключили контрольное соотношение к строке 26500. В ней отражают итоговые суммы выплат по 
контрактам, которые учреждение планирует заключить в рамках Закона N 44-ФЗ. Полагаем, фактически 
показатель этой строки равен сумме значений по строкам 26411, 26421, 26430, 26441 и 26451. 

Уточнили, что план надо утвердить не позднее начала очередного года. Учредитель установит конкретный 
срок с учетом этого ограничения. Прежняя формулировка требования допускала иное толкование. 

Если на последнюю отчетную дату бухотчетности у бюджетного учреждения есть просроченная 
кредиторская задолженность, план или его изменение вправе утвердить только учредитель. Для автономных 
учреждений аналогичного требования нет. 

Также предусмотрели правило: при корректировке показателей по выплатам их новые значения не должны 
превышать сумму плановых поступлений и остатка на начало года. 

Внесли и технические правки. 
Документ: Приказ Минфина России от 08.06.2022 N 92н 
Кассация: молоко нельзя выдавать за счет ОМС, если вредник работает меньше половины 

рабочего дня 

В начале года мы рассказывали о ситуации, когда молоко выдавали медсестре, которая работала на 0,25 
ставки по 1 ч 57 мин. в день. По общим правилам гарантию предоставляют только тем, кто трудится во вредных 
условиях не менее половины смены. Организация сочла сменой неполный рабочий день медсестры. 

Первая инстанция и апелляция признали расходы на покупку молока нецелевыми. Сменой надо считать 
полный рабочий день. При норме 39 ч в неделю и 5-дневном графике одна смена составит 7 ч 48 мин. Половина 
нормы - это 3 ч 54 мин. В день медсестра столько не работала, поэтому права на молоко у нее нет. Сотрудница 
могла бы рассчитывать на гарантию при работе, например, 7 ч 48 мин. один раз в неделю или по 3 ч 54 мин. 
через день. 

Кассация поддержала выводы. 
Документ: Постановление АС Московского округа от 07.06.2022 по делу N А41-50523/2021 
Планируют скорректировать 2 федеральных стандарта внутреннего финаудита 

Хотят изменить срок аудита годовой бюджетной отчетности. Процедуру надо будет завершить в течение 
месяца после того, как руководитель подпишет формы. При этом аудит нужно провести не позже, чем закончат 
проверку или ревизию данной отчетности органы государственного или муниципального финконтроля. 

Сейчас по стандарту об аудите бюджетной отчетности процедуру надо завершить до того, как 
руководитель подпишет годовые формы. 
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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   

 

В стандарте об определениях, принципах и задачах аудита предлагают уточнить, в каком направлении 
должны работать аудиторы, чтобы учреждение повысило качество финансового менеджмента. Например, 
закрепят критерии, по которым нужно оценивать экономность и результативность использования бюджетных 
средств. 

Документ: Проект приказа Минфина России 
Эксперимент по переходу учреждений на новую систему оплаты труда медиков отложили до 2025 

года 

Правительство приостановило до 1 января 2025 года действие документа, который предусматривает 
реализацию пилотного проекта. 

Напомним, эксперимент планировали провести в 7 регионах с ноября 2021 года. Затем срок дважды 
переносили: сначала на декабрь 2021 года, а после - на июль 2022 года. 

Пилотный проект хотят запустить, чтобы по его результатам установить единые требования к системам 
оплаты труда медицинских работников государственных и муниципальных медучреждений. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 05.07.2022 N 1205 
Выпустили руководство по соблюдению обязательных требований трудового законодательства 

Роструд собрал советы, которые помогут работодателям избежать ошибок при приеме, увольнении и в 
других случаях. В частности, ведомство напомнило: 

- уволить в связи с призывом сотрудника в армию можно в том числе на основании ответа на запрос 
госорганов или должностных лиц. Работодатель может обратиться в военкомат для получения информации в 
случае, если призывник не представил нужный документ; 

- предупреждение о прекращении трудового договора из-за истечения его срока подписывает лицо, 
правовой статус которого соответствует статусу того, кто его заключал; 

- трудовой договор на время сезонных работ расторгают не после их выполнения, а по окончании сезона. 
Документ: Руководство по соблюдению обязательных требований трудового законодательства (утв. 

приказом Роструда от 13.05.2022 N 123) 
Статданные о травматизме за 2022 год нужно сдать по новой форме 

Росстат обновил форму 7-травматизм и приложение к ней. Среди новшеств можно выделить такие: 
- форму, приложение и указания по их заполнению утвердили одним приказом. В приложении 

скорректировали круг респондентов, чтобы привести его в соответствие с формой; 
- изменили сроки сдачи: с отчета за 2022 год документы нужно подавать с 20 февраля по 1 марта. Ранее 

срок был с 1-го рабочего дня после отчетного года по 25 января. Периодичность подачи документов не 
изменили: форму представляют раз в год, а приложение - раз в 3 года. 

Документ: Приказ Росстата N 485 от 01.07.2022 
 

КонсультантПлюс: НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 

 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 07.07.2022 N 75-ОЗ 
"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кемеровской области о выборах и 
референдумах" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 29.06.2022) 
Внесены изменения в Закон Кемеровской области от 26.06.2012 N 55-ОЗ "О выборах Губернатора 

Кемеровской области - Кузбасса" Уточнено время, до которого гражданин Российской Федерации, обладающий 
пассивным избирательным правом, вправе выдвинуть свою кандидатуру на должность Губернатора Кемеровской 
области - Кузбасса не позднее чем через 25 дней после дня официального опубликования (публикации) решения 
о назначении выборов Губернатора Кемеровской области - Кузбасса, до 18 часов по местному времени. 

Внесены изменения в Закон Кемеровской области - Кузбасса от 07.06.2022 N 58-ОЗ "О внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Кемеровской области о выборах и референдумах". До трех 
увеличено  количество наблюдателей, которые, при проведении местного референдума могут быть назначены 
инициативной группой по проведению местного референдума, общественным объединением. Общественное 
объединение, инициативная группа по проведению местного референдума вправе назначить в каждую 
участковую комиссию, территориальную комиссию не более трех наблюдателей (в случае принятия решения о 
голосовании в течение нескольких дней - из расчета не более трех наблюдателей на каждый день голосования), 
которые имеют право поочередно осуществлять наблюдение в помещении для голосования, помещении, в 
котором осуществляется прием протоколов об итогах голосования, суммирование данных этих протоколов и 
составление протокола об итогах голосования на соответствующей территории. 
 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 07.07.2022 N 68-ОЗ 
"О внесении поправки в Устав Кемеровской области - Кузбасса" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 29.06.2022) 
Внесены изменения в Устав Кемеровской области - Кузбасса. Устав изложен в новой редакции. Устав 
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Кемеровской области - Кузбасса является основным правовым актом Кемеровской области - Кузбасса в системе 
нормативного регулирования, осуществляемого органами государственной власти Кемеровской области - 
Кузбасса с участием населения, органов местного самоуправления на территории Кемеровской области - 
Кузбасса, имеет прямое действие и применяется на всей территории Кемеровской области - Кузбасса. Законы и 
иные акты, принимаемые в Кемеровской области - Кузбассе, не должны противоречить Конституции Российской 
Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам, принятым по предметам ведения 
Российской Федерации и предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации, и настоящему Уставу. 
 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 11.07.2022 N 84-ОЗ 
"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "О некоторых вопросах в сфере государственного 
регулирования розничной продажи алкогольной продукции и о признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов (положений законодательных актов) Кемеровской области" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 29.06.2022) 
Дополнены полномочия высшего исполнительного органа государственной власти Кемеровской области - 

Кузбасса в сфере государственного регулирования розничной продажи алкогольной продукции дополнить 
подпунктами дополнены. Введены следующие дополнительные полномочия: утверждает положение о 
региональном государственном контроле (надзоре) в области розничной продажи алкогольной и 
спиртосодержащей продукции; определяет исполнительный орган государственной власти Кемеровской области 
- Кузбасса, уполномоченный на осуществление регионального государственного контроля (надзора) в области 
розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции; осуществляет иные полномочия, отнесенные к 
компетенции высшего исполнительного органа государственной власти Кемеровской области - Кузбасса 
федеральными законами, Уставом Кемеровской области - Кузбасса и законами Кемеровской области - 
Кузбасса". Добавлены полномочия по приему об объеме собранного винограда для производства 
винодельческой продукции. 
 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 11.07.2022 N 82-ОЗ 
"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кемеровской области" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 29.06.2022) 
В Закон Кемеровской области от 31.01.2011 N 6-ОЗ "Об уполномоченном по правам ребенка в 

Кемеровской области - Кузбассе" внесены изменения в части организации противодействии коррупции. Уточнена 
формулировка основания, при которых полномочия уполномоченного прекращаются досрочно: несоблюдения им 
требований, ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации о 
противодействии коррупции, федеральными законами. 

Уточнен срок в который уполномоченный направляет Губернатору Кемеровской области, в 
Законодательное Собрание Кемеровской области - Кузбасса и Уполномоченному при Президенте Российской 
Федерации по правам ребенка доклад о результатах своей деятельности, содержащий в том числе оценку 
соблюдения прав и законных интересов ребенка на территории Кемеровской области, а также предложения о 
совершенствовании их правового положения. Определено, что доклад должен быть предоставлен не позднее 
второго квартала года, следующего за отчетным. В такой же срок  уполномоченный направляет Губернатору 
Кемеровской области, в Законодательное Собрание Кемеровской области - Кузбасса и контрольно-счетную 
палату Кемеровской области - Кузбасса отчет о расходовании финансовых средств. 

Аналогичные изменения в части организации противодействии коррупции и установления сроков 
предоставления информации внесены в Закон Кемеровской области от 31.12.2013 N 155-ОЗ "Об 
уполномоченном по защите прав предпринимателей в Кемеровской области - Кузбассе". 

 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 07.07.2022 N 69-ОЗ 
"Об установлении государственных должностей Кемеровской области - Кузбасса" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 29.06.2022) 
Для непосредственного исполнения полномочий органов государственной власти Кемеровской области - 

Кузбасса, иных государственных органов Кемеровской области - Кузбасса  установлены государственные 
должности Кемеровской области - Кузбасса, предусмотренные Уставом Кемеровской области - Кузбасса. 
Установлены государственные должности: Губернатор Кемеровской области - Кузбасса; председатель 
Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса; первый заместитель Губернатора Кемеровской 
области - Кузбасса - председатель Правительства Кемеровской области - Кузбасса; первый заместитель 
председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса - министр финансов Кузбасса; заместитель 
Губернатора Кемеровской области - Кузбасса; заместитель Губернатора Кемеровской области - Кузбасса - 
руководитель Представительства Кузбасса при Правительстве Российской Федерации; заместитель 
председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса; управляющий делами Администрации 
Правительства Кузбасса; председатель Региональной энергетической комиссии Кузбасса; заместитель 
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председателя Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса и ряд других государственных 
должностей. 

 
Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 06.07.2022 N 62-пг 
"О внесении изменения в постановление Губернатора Кемеровской области от 16.04.2015 N 26-пг "О 
создании экспертного совета по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 
Кемеровской области - Кузбассе" 
Внесено изменение в постановление Губернатора Кемеровской области от 16.04.2015 N 26-пг "О создании 

экспертного совета по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Кемеровской области - 
Кузбассе". Состав экспертного совета по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 
Кемеровской области - Кузбассе, утвержденный постановлением, изложен в новом составе. 

 
Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 15.02.2022 N 29-рг 
"О внесении изменения в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 12.07.2019 N 73-
рг "О перечне товарных рынков по развитию конкуренции в Кемеровской области - Кузбассе" 
В перечень товарных рынков по развитию конкуренции в Кемеровской области - Кузбассе, утвержденный 

распоряжением Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 12.07.2019 N 73-рг, дополнительно внесен 
"Рынок социальных услуг". 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.06.2022 N 425 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 03.11.2006 N 
218 "Об утверждении Положения о порядке организации рассмотрения обращений граждан в 
исполнительных органах государственной власти Кемеровской области" 
Уточнен орган исполнительный власти (территориальный орган федерального органа исполнительной 

власти в сфере внутренних дел), в который направляется письменное обращение, содержащее информацию о 
фактах возможных нарушений законодательства Российской Федерации в сфере миграции. Уточнено название 
Кемеровской области: Кемеровская область - Кузбасс. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.06.2022 N 416 
"О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса" 
Внесены изменения в Порядок предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными учреждениями Кемеровской области - Кузбасса, для 
реализации мероприятий в сфере молодежной политики, утвержденный постановлением Правительства 
Кемеровской области - Кузбасса от 02.12.2020 N 710. Приведен в соответствие измененный период действия 
государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Туризм, молодежная политика и общественные 
отношения Кузбасса" на 2021 - 2027 годы. Уточнена информация, размещаемая на  едином портале о 
проведении конкурсного отбора. Размещается информация о возможности проведения нескольких этапов 
конкурсного отбора с указанием сроков и порядка их проведения (при необходимости). Дополнительно включена 
следующая информация, размещаемая на  едином портале: даты начала подачи или окончания приема 
предложений (заявок) участников конкурсного отбора, которая не может быть ранее 30-го календарного дня, 
следующего за днем размещения объявления о проведении конкурсного отбора. 

Конкретизировано, что под результатами предоставления субсидии понимаются завершенные действия с 
указанием точной даты завершения и конечного значения результатов (конкретной количественной 
характеристики итогов), и показатели, необходимые для достижения результатов предоставления субсидии, 
включая показатели в части материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к получению 
при достижении результатов предоставления субсидии (при возможности такой детализации), устанавливаются 
в соглашении. Уточнено, что получатели субсидии представляют в Министерство отчеты о достижении значений 
результатов и показателей предоставления субсидии не реже одного раза в квартал. 

Аналогичные изменения внесены в Порядок предоставления субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями Кемеровской области - 
Кузбасса, для реализации мероприятий в сфере туризма, утвержденный постановлением Правительства 
Кемеровской области - Кузбасса от 11.09.2019 N 522. 

Внесены изменения в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 27.10.2021 N 650 
"Об утверждении Порядка предоставления субсидии автономной некоммерческой организации "Управляющая 
компания спортивно-туристический комплекс "Шерегеш" для финансового обеспечения создания благоприятных 
условий для развития туристской индустрии на территории СТК "Шерегеш", обеспечивающей потребности 
граждан при совершении путешествий, создания новых рабочих мест, сохранения объектов туристского показа, 
рационального использования природного и культурного наследия". По тексту заменено название организации 
"Автономная некоммерческая организация "Управляющая компания спортивно-туристический комплекс 
"Шерегеш" на "Автономная некоммерческая организация "Дирекция курорта "Шерегеш". Требования, которым 
должна соответствовать организация (автономная некоммерческая организации "Дирекция курорта "Шерегеш") 
на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о 
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предоставлении субсидии дополнено требованием, что: "Дирекция не должна 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 постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 20.11.2020 N 684 
"Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий победителям конкурса молодежных 
проектов". Требования, предъявляемые к претендентам, которым должен соответствовать претендент на 1-е 
число месяца, предшествующего месяцу, в котором Министерством принято решение о проведении конкурса, 
дополнено следующим требованием: претенденты 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. 
 

ЖИЛИЩЕ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.06.2022 N 440 
"О внесении изменения в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 10.04.2020 N 
227 "О Государственной жилищной инспекции Кузбасса" 
Положение о Государственной жилищной инспекции Кузбасса изложено в новой редакции. Инспекция 

является исполнительным органом государственной власти Кемеровской области - Кузбасса специальной 
компетенции, осуществляет  региональный государственный жилищный контроль (надзор) на территории 
области, лицензирование предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, 
региональный государственный лицензионный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности 
по управлению многоквартирными домами. В полномочия и функции инспекции входит: рассмотрение дел об 
административных правонарушениях по вопросам, относящимся к компетенции инспекции; осуществление 
мониторинга правоприменения в отношении законодательных и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации и Кемеровской области - Кузбасса, регулирующих вопросы в сфере деятельности инспекции; 
ведение официального сайта инспекции в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; определение 
класса энергетической эффективности многоквартирных домов; информирование населения средств массовой 
информации о выявленных нарушениях по вопросам, относящимся к компетенции инспекции; а также ряд других 
полномочий и функций, определенных Положением. Начальник инспекции назначается и освобождается от 
должности Губернатором Кемеровской области - Кузбасса по согласованию с уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти. Начальник инспекции является главным государственным жилищным 
инспектором Кемеровской области - Кузбасса и подчиняется непосредственно Губернатору Кемеровской области 
- Кузбасса. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.06.2022 N 427 
"Об утверждении Порядка деятельности регионального оператора, осуществляющего деятельность, 
направленную на обеспечение выполнения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах" 
Утвержден Порядок деятельности регионального оператора. Деятельность регионального оператора 

направлена на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Кемеровской области - Кузбасса, и обеспечение финансирования капитального 
ремонта за счет взносов собственников помещений, бюджетных средств и иных источников финансирования. 
Определено, что региональный оператор несет ответственность перед собственниками помещений в 
многоквартирном доме, формирующими фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, за 
последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по проведению капитального ремонта 
подрядными организациями, привлеченными региональным оператором. Установлены обязанности 
Регионального оператора, в частности региональный оператор обязан привлечь для оказания услуг и (или) 
выполнения работ по капитальному ремонту подрядные организации, заключить соответствующие договоры, 
предусматривающие в том числе установление гарантийного срока на оказанные услуги и (или) выполненные 
работы продолжительностью не менее пяти лет с момента подписания соответствующего акта приемки 
оказанных услуг и (или) выполненных работ, а также обязательства подрядных организаций по устранению 
выявленных нарушений в разумный срок за свой счет и своими силами. 
 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

 
Приказ Минтруда Кузбасса от 30.06.2022 N 106 
"Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по социальной 
адаптации безработных граждан на рынке труда" 
Утвержден административный регламент предоставления государственной услуги по социальной 

адаптации безработных граждан на рынке труда. Регламент регулирует порядок предоставления 
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государственной услуги по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда, направленных на 
удовлетворение потребности граждан, признанных в установленном порядке безработными, в получении 
навыков активного, самостоятельного поиска работы, составления резюме, проведения деловой беседы с 
работодателем, самопрезентации, преодоления последствий длительной безработицы, повышения мотивации к 
труду, способствующие сокращению периода поиска подходящей работы за счет формирования у безработного 
гражданина активной жизненной позиции. В регламенте определены сроки и последовательность 
административных процедур  при предоставлении государственной услуги. Установлен порядок взаимодействия 
между Министерством труда и занятости населения Кузбасса, центрами занятости населения Кемеровской 
области - Кузбасса при осуществлении полномочий по предоставлению государственной услуги, взаимодействия 
Министерства, центров занятости населения с получателями государственной услуги. 

Результатом предоставления государственной услуги является направление гражданину заключения о 
предоставлении государственной услуги. Заключение о предоставлении государственной услуги включает: 
рекомендации по поиску работы и формированию активной жизненной позиции, составлению резюме, 
совершенствованию навыков делового общения и проведения собеседований с работодателем, 
совершенствованию навыков самопрезентации и адаптации в коллективе (при наличии); результаты 
проведенного тестирования (при наличии); результаты реализованных сервисов, с указанием перечня 
мероприятий в рамках каждого сервиса (при наличии); предложение обратится в центр занятости населения с 
целью повторной подачи заявления, в случае если план реализации сервисов (мероприятий) выполнен не в 
полном объеме. Государственная пошлина или иная плата за предоставление государственной услуги 
отсутствует. 

Признан утратившим силу приказ Министерства труда и занятости населения Кузбасса от 22.07.2021 N 106 
"Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по социальной 
адаптации безработных граждан на рынке труда". 

 
Приказ Минтруда Кузбасса от 30.06.2022 N 105 
"Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по 
психологической поддержке безработных граждан" 
Утвержден административный регламент предоставления государственной услуги по психологической 

поддержке безработных граждан. Оказание государственной услуги, направлено на удовлетворение потребности 
граждан, признанных в безработными, выражается в получении рекомендаций по повышению мотивации к труду, 
активизации позиции по поиску работы и трудоустройству, полному разрешению или снижению актуальности 
психологических проблем, препятствующих профессиональной и социальной самореализации, повышению 
адаптации к существующим условиям, реализации профессиональной карьеры путем оптимизации 
психологического состояния, способствующих сокращению периода поиска подходящей работы за счет 
формирования у безработного гражданина активной жизненной позиции. Услугу предоставляют центры 
занятости населения на территории соответствующих муниципальных образований Кемеровской области - 
Кузбасса. Заключение о предоставлении государственной услуги включает: рекомендации по повышению 
мотивации к труду, активизации позиции по поиску работы и трудоустройству, разрешению или снижению 
актуальности психологических проблем, препятствующих профессиональной и социальной самореализации, 
повышению адаптации к существующим условиям, реализации профессиональной карьеры путем оптимизации 
психологического состояния (при наличии); результаты проведенного тестирования (при наличии); результаты 
реализованных сервисов с указанием перечня мероприятий в рамках каждого сервиса (при наличии); 
предложение обратиться в центр занятости населения с целью повторной подачи заявления, в случае если план 
реализации сервисов (мероприятий) выполнен не в полном объеме. 
 

Приказ Минтруда Кузбасса от 30.06.2022 N 104 
"Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по организации 
сопровождения при содействии занятости инвалидов" 
Принятый регламент определяет сроки и последовательность административных процедур (действий) при 

предоставлении государственной услуги по организации сопровождения при содействии занятости инвалидов. 
Устанавливает порядок взаимодействия между Министерством труда и занятости населения Кузбасса, 
государственными казенными учреждениями центрами занятости населения Кемеровской области - Кузбасса, 
другими организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги, а также взаимодействия 
Министерства и центров занятости населения с гражданами. 

Результатами предоставления государственной услуги являются: сертификат о предоставлении 
государственной услуги по организации сопровождения при содействии занятости инвалидов; индивидуальный 
план мероприятий, рекомендуемых при сопровождении инвалида при оформлении его трудоустройства, 
профессиональной адаптации на рабочем месте, формирование пути его передвижения до места работы и 
обратно и по территории работодателя. Срок сопровождения инвалида в соответствии с сертификатом 
составляет 6 месяцев со дня его формирования. По окончании срока сопровождения инвалида предоставление 
государственной услуги прекращается. 

Признан утратившим силу приказ Министерства труда и занятости населения Кузбасса от 01.07.2021 N 94 
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"Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по организации 
сопровождения при содействии занятости инвалидов". 
 

Приказ Минтруда Кузбасса от 30.06.2022 N 101 
"Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги содействия 
работодателям в подборе необходимых работников" 
Утвержден административный регламент предоставления государственной услуги содействия 

работодателям в подборе необходимых работников. Регламент определяет порядок предоставления 
государственной услуги содействия работодателям в подборе необходимых работников, устанавливает порядок 
взаимодействия между Министерством труда и занятости населения Кузбасса, центрами занятости населения 
Кемеровской области - Кузбасса и другими организациями, участвующими в предоставлении государственной 
услуги с получателями государственной услуги. Установлено, что государственную услугу оказывают центры 
занятости населения. Результатом предоставления государственной услуги работодателю является подбор 
кандидатур и направление работодателю перечня кандидатур работников из числа граждан, зарегистрированных 
в центрах занятости населения в целях поиска подходящей работы, с использованием единой цифровой 
платформы. Установлен исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых для предоставления 
государственной услуги. Заявление подается работодателем по собственной инициативе или в случае согласия 
с предложением центра занятости населения о предоставлении государственной услуги. Заявление подается 
работодателем в центр занятости населения в форме электронного документа с использованием единой 
цифровой платформы. Предоставление государственной услуги прекращается в связи: с замещением 
работодателем соответствующих свободных рабочих мест (вакантной должности); с отказом работодателя от 
посредничества центра занятости населения путем отзыва заявления и информации о вакансии, в том числе с 
использованием единой цифровой платформы; с отказом работодателя путем отзыва заявления, в том числе с 
использованием единой цифровой платформы от предложения центра занятости населения внести изменения в 
сведения о работодателе, содержащиеся в заявлении; с невнесением работодателем изменений в информацию 
о вакансии в соответствии с предложением центра занятости населения в течение предусмотренного срока, и 
при отсутствии подходящих кандидатур работников в течение 30 дней с момента принятия заявления; с 
длительным (более 1 месяца) отсутствием взаимодействия работодателя с центром занятости населения, в том 
числе в электронной форме с использованием единой цифровой платформы в порядке, предусмотренном 
регламентом. Государственная пошлина или иная плата за предоставление государственной услуги не 
взимается. 
 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.06.2022 N 438 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 15.05.2020 N 
284 "Об утверждении Порядка и условий назначения ежемесячной денежной выплаты на ребенка в 
возрасте от 3 до 7 лет включительно" 
Уточнен порядок назначения ежемесячной денежной выплаты: назначение ежемесячной денежной 

выплаты в очередном году осуществляется по истечении 12 месяцев со дня предыдущего обращения, если иное 
не установлено Основными требованиями. Дополнены правила рассмотрения заявления, документов 
(сведений): при принятии решения о назначении (об отказе в назначении) ежемесячной денежной выплаты с 
учетом обстоятельств, предусмотренных предложением третьим подпункта "а" пункта 21 Основных требований 
(в 2022 году при расчете среднедушевого дохода семьи не учитываются предусмотренные настоящим 
подпунктом доходы заявителя и членов его семьи, с которыми был расторгнут трудовой договор начиная с 1 
марта 2022 г. и которые признаны безработными в установленном порядке), решение об отказе в назначении 
ежемесячной денежной выплаты по основанию, предусмотренному подпунктом 4.5.14  Порядка. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.06.2022 N 437 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 11.02.2020 N 
60 "О Министерстве социальной защиты населения Кузбасса" 
В перечень учреждений, находящихся в ведомственной подчиненности Министерства  социальной защиты 

населения Кузбасса, дополнительно включено "Государственное юридическое бюро "Кузбасса". Из пункта 
определяющего полномочия и функции Министерств исключен пункт, касающийся контроля за назначением и 
выплатой компенсаций и других выплат гражданам, подвергшимся радиационному воздействию. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.06.2022 N 421 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 27.05.2016 N 
196 "Об утверждении комплексной программы "Доступная среда в Кузбассе" на 2016 - 2024 годы" 
Внесены изменения в комплексную программу "Доступная среда в Кузбассе" на 2016 - 2024 годы". Общий 

объем финансирования Программы увеличен до 3208977,1 тыс. рублей. Увеличен общий объем 
финансирования Подпрограммы "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в 
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том числе детей-инвалидов, в Кузбассе" до 72558,0 тыс. рублей. 
 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.06.2022 N 418 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 14.09.2021 N 
557 "Об утверждении Порядка предоставления субсидии социально ориентированным некоммерческим 
организациям для создания рабочих мест для наркозависимых лиц, проходящих социальную 
реабилитацию и ресоциализацию в негосударственных реабилитационных организациях" 
Внесены изменения в Порядок предоставления субсидии социально ориентированным некоммерческим 

организациям для создания рабочих мест для наркозависимых лиц, проходящих социальную реабилитацию и 
ресоциализацию в негосударственных реабилитационных организациях. Раздел "Требования об осуществлении 
контроля (мониторинга) за соблюдением условий и порядка предоставления субсидии и ответственности за их 
нарушение" дополнен пунктом, в соответствии с которым получатель субсидии несет ответственность за 
нарушение условий и порядка предоставления субсидии. Уточнен порядок проведения отбора претендентов для 
предоставления субсидии. Получатель субсидии возвращает средства, перечисленные Министерством, в 
полном объеме в случае: нецелевого использования; неисполнения обязательств, предусмотренных Порядком; 
недостижения результатов предоставления субсидии, предусмотренных Порядком; приостановки осуществления 
экономической деятельности юридическим лицом в период действия договора о предоставлении субсидии. 

 
Приказ Министерства социальной защиты населения Кузбасса от 27.06.2022 N 130 
"Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги "Назначение 
выплаты единовременного пособия гражданам, получившим в результате чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера вред здоровью" 
Утвержден  административный регламент предоставления государственной услуги "Назначение выплаты 

единовременного пособия гражданам, получившим в результате чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера вред здоровью". Регламент определяет сроки и последовательность административных 
процедур в целях назначения выплаты единовременного пособия гражданам, получившим в результате 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера вред здоровью, порядок взаимодействия 
уполномоченного органа, иных органов государственной власти, органа местного самоуправления и 
организаций. Заявителями на получение государственной услуги являются: граждане Российской Федерации, 
получившие вред здоровью в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
иностранные граждане, получившие вред здоровью в результате чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера (в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации). 
Результатом предоставления государственной услуги является принятие уполномоченным органом решения: о 
назначении выплаты единовременного пособия гражданину, получившему в результате чрезвычайной ситуации 
вред здоровью, либо об отказе в назначении выплаты единовременного пособия гражданину, получившему в 
результате чрезвычайной ситуации вред здоровью. Срок предоставления государственной услуги не может 
превышать 16 календарных дней с даты регистрации заявления и при наличии в государственной 
информационной системе всех документов (сведений), необходимых для предоставления государственной 
услуги. Государственная услуга предоставляется заявителю, если заявление о ее предоставлении последовало 
не позднее 12 месяцев со дня введения режима чрезвычайной ситуации для соответствующих органов 
управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
Определен исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
подлежащих представлению заявителем. За предоставление государственной услуги государственная пошлина 
или иная плата не взимается. 

 
Приказ Министерства социальной защиты населения Кузбасса от 27.06.2022 N 129 
"Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги "Назначение 
выплаты единовременного пособия членам семей граждан, погибших (умерших) в результате 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 
Утвержден административный регламент предоставления государственной услуги "Назначение выплаты 

единовременного пособия членам семей граждан, погибших (умерших) в результате чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера". Результатом предоставления государственной услуги является принятие 
уполномоченным органом решения: о назначении выплаты единовременного пособия члену семьи гражданина, 
погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, либо об 
отказе в назначении выплаты единовременного пособия. Государственная услуга предоставляется заявителю, 
если заявление о ее предоставлении последовало не позднее 12 месяцев со дня введения режима 
чрезвычайной ситуации для соответствующих органов управления и сил единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Определен исчерпывающий перечень документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению заявителем. 
Установлен перечень документов и информации, которые запрещается требовать от заявителя. За 
предоставление государственной услуги государственная пошлина или иная плата не взимается. Определен 
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Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, 
органа местного самоуправления, МФЦ и их специалистов, ответственных за предоставление государственной 
услуги. 

 
Приказ Министерства социальной защиты населения Кузбасса от 27.06.2022 N 128 
"Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги "Назначение 
выплаты единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера" 
Утвержден регламент по предоставлению государственной услуги гражданам, в связи с нарушением 

условий их жизнедеятельности в результате чрезвычайной ситуации федерального, межрегионального, 
регионального и межмуниципального характера. Заявителями на получение государственной услуги являются: 
граждане Российской Федерации, проживающие на территории Кемеровской области - Кузбасса в жилых 
помещениях, попавших в зону чрезвычайной ситуации, и у которых нарушены условия жизнедеятельности в 
результате чрезвычайной ситуации; иностранные граждане, проживающие на территории Кемеровской области - 
Кузбасса в жилых помещениях, попавших в зону чрезвычайной ситуации, и у которых нарушены условия 
жизнедеятельности в результате чрезвычайной ситуации (в случаях, предусмотренных международными 
договорами Российской Федерации). Результатом предоставления государственной услуги является принятие 
уполномоченным органом решения: о назначении выплаты единовременной материальной помощи гражданам, 
пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; об отказе в 
назначении выплаты единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Установлено, что срок предоставления 
государственной услуги не может превышать 11 календарных дней с даты регистрации заявления в 
государственной информационной системе, и при наличии в государственной информационной системе всех 
документов (сведений), необходимых для предоставления государственной услуги. Если окончание срока 
предоставления государственной услуги приходится на выходной или нерабочий праздничный день, днем 
окончания указанного срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. Установлен предельный 
срок в течение которого заявитель должен обратится за выплатой, определяющий, что государственная услуга 
предоставляется заявителю, если обращение за ней последовало не позднее 1 месяца со дня введения режима 
чрезвычайной ситуации для соответствующих органов управления и сил единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Предоставление государственной услуги возможно 
через МФЦ. 

 
ФИНАНСЫ 

 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 11.07.2022 N 79-ОЗ 
"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "О контрольно-счетной палате Кемеровской области 
- Кузбасса" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 29.06.2022) 
Изменен порядок назначения на должность председателя, заместителя председателя и аудиторов 

контрольно-счетной палаты. Дополнительно указано, что порядок представления и перечень документов, 
необходимых для рассмотрения кандидатур, устанавливаются Регламентом Законодательного Собрания 
Кемеровской области - Кузбасса. Уточнено, что годовой план работы контрольно-счетной палаты включает в 
себя только контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, осуществляемые контрольно-счетной 
палатой. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 04.07.2022 N 444 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 N 
462 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Культура Кузбасса" на 
2014 - 2024 годы" 
В государственной программе  Кемеровской области - Кузбасса "Культура Кузбасса" на 2014 - 2024 годы 

позиция "Объемы и источники финансирования Государственной программы в целом и с разбивкой по годам ее 
реализации" паспорта Государственной программы изложена в новой редакции. Объемы финансирования 
Государственной программы в целом увеличены до 22945323,9 тыс. руб. 

 
Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 01.07.2022 N 354-р 
"О признании утратившими силу отдельных распоряжений высшего исполнительного органа 
государственной власти Кемеровской области - Кузбасса" 
Признано утратившим силу распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.12.2011 N 

1187-р "Об утверждении инвестиционного меморандума Кемеровской области на 2012 год". 
Признано утратившим силу распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.12.2012 N 

1184-р "О внесении изменений в распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.12.2011 N 
1187-р "Об утверждении инвестиционного меморандума Кемеровской области на 2012 год". 
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Признано утратившим силу распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 N 
691-р "О внесении изменений в распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.12.2011 N 
1187-р "Об утверждении инвестиционного меморандума Кемеровской области на 2012 - 2013 годы". 

Признано утратившим силу распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 23.12.2013 N 
996-р "О внесении изменений в распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.12.2011 N 
1187-р "Об утверждении инвестиционного меморандума Кемеровской области на 2013 и последующие годы". 

Признано утратившим силу распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.11.2014 N 
763-р "О внесении изменений в распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.12.2011 N 
1187-р "Об утверждении инвестиционного меморандума Кемеровской области на 2013 и последующие годы" 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.06.2022 N 436 
"Об утверждении Порядка предоставления (использования, возврата) из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских округов, муниципальных округов) Кемеровской области - Кузбасса 
бюджетных кредитов для погашения долговых обязательств муниципальных районов (городских округов, 
муниципальных округов) Кемеровской области - Кузбасса в 2022 году" 
Утвержден Порядок предоставления (использования, возврата) из областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов (городских округов, муниципальных округов) Кемеровской области - Кузбасса 
бюджетных кредитов для погашения долговых обязательств муниципальных районов (городских округов, 
муниципальных округов) Кемеровской области - Кузбасса в 2022 году. Бюджетные кредиты предоставляются 
бюджетам муниципальных образований за счет средств бюджетного кредита, предоставленного областному 
бюджету из федерального бюджета, для погашения долговых обязательств, сложившихся на 1 января 2022 г., и 
подлежащих погашению в марте - декабре 2022 г. Бюджетный кредит предоставляется на срок до 2027 года 
включительно по процентной ставке 0,1 процента годовых с погашением в 2025 - 2027 годах ежегодно равными 
долями от суммы бюджетного кредита с возможностью частичного или полного досрочного погашения. 
Определены основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении бюджетного кредита, которыми 
являются: наличие у обратившегося муниципального образования просроченной (неурегулированной) 
задолженности по денежным обязательствам перед областным бюджетом; непредставление сведений, 
предусмотренных Порядком; несоответствие в обращении о предоставлении бюджетного кредита цели 
предоставления бюджетного кредита цели, установленной в Законе об областном бюджете; отсутствие 
бюджетных ассигнований на предоставление бюджетного кредита, установленных в Законе об областном 
бюджете. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.06.2022 N 430 
"Об утверждении Порядка предоставления в 2022 году субсидий на обеспечение поддержки 
общественных инициатив на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпингов и 
автокемпингов) за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации" 
Утвержден Порядок предоставления в 2022 году субсидий на обеспечение поддержки общественных 

инициатив на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпингов и автокемпингов) за счет 
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации. Порядок устанавливает цели, условия и 
порядок предоставления в 2022 году субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на 
обеспечение поддержки общественных инициатив на создание модульных некапитальных средств размещения 
(кемпингов и автокемпингов). Министерство туризма и молодежной политики Кузбасса является главным 
распорядителем средств областного бюджета по предоставлению субсидий. К модульным некапитальным 
средства размещения отнесены - сборно-разборные быстровозводимые каркасные конструкции заводского 
производства, оборудованные для круглогодичного комфортного и безопасного пребывания туристов. 
Определены критерии отбора получателей субсидии: регистрация в качестве юридического лица или 
индивидуального предпринимателя не менее одного года до даты объявления конкурсного отбора; реализация 
проекта на территории Кемеровской области - Кузбасса; учредителем участника не является государственный 
орган, орган местного самоуправления или публично-правовое образование. определен перечень лиц, которые  
не могут быть участниками конкурсного отбора (не допускаются до участия в конкурсном отборе). Установлены 
требования к проекту, направленного на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпингов и 
автокемпингов). Участник намерен создать до конца 2022 года на земельном участке, соответствующим виду его 
разрешенного использования: не менее 10 модулей (боксов) в рамках одного проекта (гостиницы, средства 
размещения) на территории Кемеровской области - Кузбасса; не менее 10 номеров на объекте; не менее 20 
койко-мест на объекте; не менее 2 рабочих мест; реализация проекта на территории Кемеровской области - 
Кузбасса; срок реализации проекта - до конца 2022 года; предельный размер субсидии на 1 модуль (бокс) 
составляет 50 процентов его стоимости, но не более 1,5 млн рублей; сумма субсидии - не менее 10 млн рублей и 
не более 50 млн рублей; один участник вправе получить субсидию не более чем на один проект; назначение 
земельного участка, на котором реализуется (планируется к реализации) проект, должно соответствовать виду 
его разрешенного использования; проектирование и строительство модульных некапитальных средств 
размещения должно осуществляться в соответствии с действующим законодательством о градостроительной 
деятельности и строительными нормами и правилами. 
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Распоряжение Администрации Правительства Кузбасса от 05.07.2022 N 14-ра 
"О внесении изменений в распоряжение Администрации Правительства Кузбасса от 21.12.2021 N 27-ра 
"Об определении на 2022 год перечня объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1 и 2 
пункта 1 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении которых налоговая база 
определяется как кадастровая стоимость" 
Изложен в новой редакции Перечень объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1 

(административно-деловые центры и торговые центры (комплексы) и помещения в них) и 2 (нежилые 
помещения, назначение, разрешенное использование или наименование которых в соответствии со сведениями, 
содержащимися в Едином государственном реестре недвижимости, или документами технического учета 
(инвентаризации) объектов недвижимости предусматривает размещение офисов, торговых объектов, объектов 
общественного питания и бытового обслуживания либо которые фактически используются для размещения 
офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания) пункта 1 статьи 378.2 
Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая 
стоимость, на 2022 год. 
 

Решение Совета народных депутатов Топкинского муниципального округа от 28.06.2022 N 417 
"О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Топкинского муниципального округа от 
20.10.2020 N 173 "Об установлении земельного налога на территории Топкинского муниципального округа" 
Дополнительно введена налоговая льгота. На период 2022 - 2025 гг. исчисленная сумма налога 

уменьшается на 50% организациям, которые осуществляют деятельность в области информационных 
технологий, разрабатывают и реализуют разработанные ими программы для ЭВМ, базы данных на 
материальном носителе или в форме электронного документа по каналам связи независимо от вида договора и 
(или) оказывают услуги (выполняют работы) по разработке, адаптации, модификации программ для ЭВМ, баз 
данных (программных средств и информационных продуктов вычислительной техники), устанавливают, 
тестируют и сопровождают программы для ЭВМ, базы данных. 

Уточнен пункт о предоставлении налоговой льготы: в случае, если налогоплательщик, имеющий право на 
налоговую льготу, в том числе в виде налогового вычета, не представил в налоговый орган заявление о 
предоставлении налоговой льготы или не сообщил об отказе от применения налоговой льготы, налоговая льгота 
предоставляется на основании сведений, полученных налоговым органом в соответствии с Налоговым кодексом 
и другими федеральными законами, начиная с налогового периода, в котором у налогоплательщика возникло 
право на налоговую льготу. 
 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.06.2022 N 424 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 28.05.2019 N 
323 "Об утверждении Правил предоставления субсидий на возмещение части затрат 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам" 
В новой редакции изложены  Правила предоставления субсидий на возмещение части затрат 

сельскохозяйственным потребительским кооперативам. Претендентами на получение субсидии являются 
сельскохозяйственные потребительские кооперативы, отвечающие критериям пункта, установленными 
Правилами, и представившие в Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
Кузбасса документы, указанные в Правилах. Претенденты, заявления которых не были отклонены, признаются 
победителями отбора (получателями субсидии). Министерство в срок не более 5 рабочих дней со дня окончания 
проверки представленных документов принимает решение о признании претендентов победителями отбора и 
предоставлении им субсидии или решение об отклонении заявлений претендентов. Решение оформляется 
приказом Министерства и в течение 1 дня с даты издания приказа размещается Министерством на едином 
портале. Определены  условия и порядок предоставления субсидий; требования к отчетности; требования об 
осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением условий и порядка предоставления субсидий и 
ответственности за их нарушение. 

 
ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. КУЛЬТУРА 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.06.2022 N 442 
"О признании утратившими силу некоторых постановлений высшего исполнительного органа 
государственной власти Кемеровской области - Кузбасса" 
Признано утратившим силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 07.09.2012 N 

365 "Об утверждении перечня должностных лиц Государственной службы по надзору и контролю в сфере 
образования Кемеровской области, уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора) в 
сфере образования. 

Признано утратившим силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 05.08.2014 N 
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310 "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 07.09.2012 N 365 
"Об утверждении перечня должностных лиц Государственной службы по надзору и контролю в сфере 
образования Кемеровской области, уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора) в 
области образования". 

Признано утратившим силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.07.2016 N 
284 "О внесении изменения в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 07.09.2012 N 365 
"Об утверждении перечня должностных лиц Государственной службы по надзору и контролю в сфере 
образования Кемеровской области, уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора) в 
сфере образования". 

Признано утратившим силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.04.2019 N 
261 "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 07.09.2012 N 365 
"Об утверждении перечня должностных лиц Государственной службы по надзору и контролю в сфере 
образования Кемеровской области, уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора) в 
сфере образования". 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА 

 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 11.07.2022 N 80-ОЗ 
"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "О некоторых вопросах прохождения муниципальной 
службы" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 29.06.2022) 
Дополнен предмет регулирования. Закон также устанавливает: порядок применения взысканий за 

несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 
интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции. Закон дополнен 
статьей 9-3, устанавливающей порядок применения взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции. 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ 

 
ВС РФ: недофинансирование не освобождает от неустойки за просрочку оплаты по госконтракту 

Стороны заключили контракт на поставку электроэнергии. Заказчик оплатил ее с просрочкой, поэтому 
поставщик начислил пени по Закону об электроэнергетике. 

Заказчик пени не выплатил: 
- контракт зарегистрировали в ЕИС только 28 февраля 2020 года, поэтому обязанность по оплате возникла 

после этой даты; 
- счет за декабрь 2020 года не могли оплатить, пока не заключили контракт на будущий год. Кроме того, 

лимиты на 2021 год довели лишь 20 января; 
- неустойку неверно начислили в большем размере, чем допускает Закон N 44-ФЗ. 
Три инстанции не поддержали заказчика: 
- действие контракта распространили на отношения с 1 января 2020 года. Заказчик был обязан оплачивать 

энергию с этой даты; 
- недофинансирование и организационные мероприятия заказчика в связи с заключением контракта или 

оплатой не освобождают от неустойки. Это не обстоятельства непреодолимой силы; 
- Закон об электроэнергетике носит специальный характер по отношению к Закону N 44-ФЗ, поскольку 

последний не учитывает особенности отношений в сфере энергоснабжения. Поставщик верно рассчитал 
неустойку на основании его норм. 

ВС РФ не стал пересматривать дело. 
Напомним, недавно Верховный суд поддержал сходную позицию. 
Документ: Определение ВС РФ от 01.07.2022 N 307-ЭС22-12560 
ВС РФ подтвердил: командировка директора не повод, чтобы не подписывать госконтракт в срок 

Заказчик признал победителя электронного запроса котировок уклонившимся, поскольку тот вовремя не 
подписал контракт. Контролеры включили сведения в РНП. 

Суд первой инстанции и апелляция посчитали их решение незаконным: 
- в день, когда стало известно о размещении контракта, его не подписали, поскольку уведомление 

поступило в нерабочее время; 
- в последний отведенный для подписания день директор - уполномоченное на заключение сделки лицо - 

был в командировке. Это подтвердили внутренними документами. Право подписи другим лицам он не передает. 
Кассация заняла другую позицию: 
- включение сведений в РНП - санкция за недобросовестное поведение; 
- подавая заявку, участник должен учитывать неблагоприятные последствия в случае, если он нарушит 

Закон N 44-ФЗ (например, сорвет контракт). 
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ВС РФ согласился, что включение в РНП законно: победитель не принял всех мер, чтобы заключить 
контракт. Это создало условия, при которых заказчик не смог с минимальными издержками достичь результата 
закупки. 

Дело не стали пересматривать. 
Отметим, в практике есть пример, когда при сходных обстоятельствах сведения в реестр не включали. 
Документ: Определение ВС РФ от 30.06.2022 N 305-ЭС22-9441 
УФАС: контракт без акта приемки не подтверждает опыт в госзакупке с доптребованиями 

Заказчик проводил закупку работ по сохранению объектов культурного наследия (далее - ОКН). Заявку 
участника отклонили, поскольку тот в подтверждение опыта представил контракт без акта приемки. 

По мнению участника, заказчик поступил незаконно. Акты приемки не составляли, так как контракт этого не 
требовал. Для работ по сохранению ОКН это обычная практика. 

Контролеры не поддержали участника: 
- опыт в закупке с доптребованиями подтверждает только полный комплект документов. Исключений для 

актов приемки работ по сохранению ОКН нет. Заказчик поступил верно; 
- к другой заявке приложили сходный контракт вместе с актом приемки. Значит, участник мог его 

подписать, но стороны сами определили, что этого делать не нужно. 
Отметим, что такой подход применяют и к закупкам других работ с доптребованиями. 
Документы: Решение Красноярского УФАС России от 17.06.2022 N 024/06/105-1538/2022 
5 ошибок в применении доптребований при госзакупках: примеры из практики за 2022 год 
С 1 августа изменят особенности расчета НМЦК при госзакупке одноразовых медизделий из 

пластика 

При приобретении пластиковых одноразовых медизделий из правительственного перечня НМЦК 
рассчитывают по спецметодике. С 1 августа норма, которая устанавливает это требование, утратит силу. 

Отметим, недавно предлагали внести корреспондирующие поправки в порядок определения НМЦК при 
закупках медизделий. Его действие хотели распространить на закупки одноразовых медизделий из пластика. 
Методику расчета цены последних планировали отменить. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 08.07.2022 N 1220 
Опыт участника не учли из-за неверного формата документов - УФАС нашло нарушение Закона N 

223-ФЗ 

Контролерам поступила жалоба, что опыт участника закупки неправильно оценили. 
Заказчик возражал. По условиям закупки, чтобы подтвердить опыт, к заявке следовало приложить реестр 

из контрактов (договоров) в формате Word или Excel с возможностью копировать текст. Реестры в иных 
форматах, где копировать данные нельзя, к оценке не принимали. Участник представил документы в формате 
PDF, поэтому его опыт оценили в 0 баллов. 

Контролеры признали жалобу обоснованной: 
- требование к формату документов установили для копирования данных. Хотя участник направил их в 

формате PDF, они не были скан-копиями и допускали копирование, значит, условие закупки выполнили; 
- заказчик не оценил заявку по формальному основанию. Такой подход нарушает принципы равноправия и 

справедливости и не дает выявить лучшее предложение. 
Документ: Решение Пермского УФАС России от 16.06.2022 по делу N 059/07/3-492/2022 
Разъяснили нюансы контроля сведений для включения в реестр госконтрактов 

В правилах ведения реестра контрактов есть перечень информации, которую направляют для добавления 
в реестр при заключении контракта. Органы контроля проверяют ее, в частности, на соответствие условиям 
контракта. 

Казначейство среди прочего отметило, что по Закону N 44-ФЗ часть сведений для реестра необязательна 
в контракте, например код видов расходов. Их проверяют лишь при наличии. Однако этот код следует указывать 
для контроля за соблюдением объема финансирования. 

Также разъяснили: если в контракте есть требование об обеспечении исполнения контракта (гарантийных 
обязательств), а победитель из числа СМП и СОНКО представил вместо него подтверждающие сведения, то в 
реестр не вносят данные об обеспечении. 

Правила ведения реестра не обязывают включать сведения об освобождении контрагента из числа СМП и 
СОНКО от обеспечения. В таком случае, если в реестре нет информации об обеспечении, это не основание для 
отрицательного результата проверки. 

Документ: Письмо Казначейства России от 16.06.2022 N 07-04-05/14-14698 
В заявках указали лекарство одного производителя из РФ - госзаказчику предписали применить 

нацрежим 

Участник закупки пожаловался, что заказчик незаконно не применил ограничения допуска иностранных 
лекарств из ЖНВЛП. Из-за этого победителя определили неверно. 

Заказчик считал, что поступил правильно, поскольку два участника предложили отечественное лекарство 
одного производителя. В таком случае ограничения допуска не применяют. 

Контролеры не поддержали заказчика. Лекарства, которые произвели разные юрлица, но находятся в 
обороте по одному регистрационному удостоверению, - один и тот же товар. Однако, если его предложили 
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разные держатели такого удостоверения, ограничения допуска нужно применять. 
Отметим, в сходных условиях АС Поволжского округа занял противоположную позицию. Доказали, что 

участники предложили лекарство от разных владельцев удостоверения, но все стадии производства выполнила 
одна компания. 

Документ: Решение Московского УФАС России от 20.06.2022 по делу N 077/06/106-9199/2022 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО КАДРАМ 

 
Подготовили рекомендации к сезону гриппа и ОРВИ 

Советы, которые могут дать работодателям на 2022 - 2023 годы (с. 6 проекта): 
- измерять температуру тела сотрудников до работы и в течение дня, если нужно; 
- организовать иммунизацию против гриппа; 
- отстранять от работы лиц с повышенной температурой или признаками инфекции; 
- не допускать переохлаждения лиц, которые выполняют обязанности зимой на открытом воздухе, 

предоставлять им помещения для обогрева и приема пищи. 
В период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ порекомендуют обеспечить тех, кто работает с 

населением, медицинскими масками, респираторами и перчатками. 
Общественное обсуждение проекта завершат 26 июля. 
Документ: Проект постановления Главного государственного санитарного врача РФ 

(http://regulation.gov.ru/p/129505) 
Суды не признали дискриминацией разные оклады на одинаковых должностях 

Территориальный менеджер по продажам узнал, что у его коллег на одноименных должностях оклады 
выше. Сотрудник потребовал через суд взыскать разницу в оплате и назначить новый оклад. 

Три инстанции поддержали работодателя. У территориальных менеджеров одинаковые должностные 
инструкции, но разные зоны продаж. Они отличались количеством регионов, дистрибьюторов, торговых точек и 
др. Разница в окладах не связана с предпочтениями работодателя, а обусловлена характером, объемом и 
сложностью труда. 

В подобных ситуациях суды, например 2-й КСОЮ и 8-й КСОЮ, поддерживали работодателей и ранее. 
Как установить должностной оклад, подскажет готовое решение. 
Документ: Определение 6-го КСОЮ от 09.06.2022 N 88-10180/2022 
Напомнили, в каких случаях нужно заводить трудовую книжку новому работнику 

Минтруд разъяснил, что соискатель с опытом работы при трудоустройстве предъявляет в том числе 
сведения о трудовой деятельности. В формах СТД-ПФР и СЗВ-ТД можно увидеть информацию о выборе 
формата этих сведений. 

Если поступающий на работу не отказывался от трудовой книжки, но потерял (повредил) ее или не принес 
по иной причине, то ему по его письменному заявлению нужно оформить дубликат. 

Отметим, ранее аналогичные разъяснения давал Роструд. 
Документы: Письмо Минтруда России от 03.06.2022 N 14-6/ООГ-3682 
Как оформить дубликат трудовой книжки 
Разъяснили, как обосновать срок трудового договора при временном переводе специалиста в 2022 

году 

Работодатели, которые приостановили деятельность, могут перевести сотрудников в другие организации. 
Принимающая сторона подписывает с таким специалистом срочный трудовой договор. В документе нужно 
указать обстоятельства, из-за которых его действие ограничено. Минтруд пояснил, что в этом случае основанием 
для заключения срочного трудового договора служит предложение центра занятости населения о временном 
переводе. 

Документ: Письмо Минтруда России от 09.06.2022 N 14-2/ООГ-3808 
Выпустили руководство по соблюдению обязательных требований трудового законодательства 

Роструд собрал советы, которые помогут работодателям избежать ошибок при приеме, увольнении и в 
других случаях. В частности, ведомство напомнило: 

- уволить в связи с призывом сотрудника в армию можно в том числе на основании ответа на запрос 
госорганов или должностных лиц. Работодатель может обратиться в военкомат для получения информации в 
случае, если призывник не представил нужный документ; 

- предупреждение о прекращении трудового договора из-за истечения его срока подписывает лицо, 
правовой статус которого соответствует статусу того, кто его заключал; 

- трудовой договор на время сезонных работ расторгают не после их выполнения, а по окончании сезона. 
Документ: Руководство по соблюдению обязательных требований трудового законодательства (утв. 

приказом Роструда от 13.05.2022 N 123) 
Опубликовали новый порядок расследования и учета профзаболеваний 

Правительство утвердило новые правила расследования и учета острых и хронических профзаболеваний 
работников, которые 1 марта 2023 года заменят действующие. Отметим основные изменения. 

Медорганизации будут направлять работников в центр профпатологии при подозрении на острое 
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профзаболевание. Сейчас это делают, только если выявили хроническое заболевание (если острое, то 
заключительный диагноз ставят самостоятельно). 

Информировать работодателей клиникам придется не только о предварительном диагнозе острого 
заболевания, как сейчас, но и о выявлении хронического. 

При выявлении хронического заболевания медорганизации должны будут подавать в центр 
профпатологии больше документов, чем сейчас. К существующему списку добавили: 

- карту эпидемиологического обследования (составляют при заражении инфекционным или паразитарным 
заболеванием); 

- копии протоколов лабораторных испытаний на рабочем месте работника (при наличии их у 
работодателя). 

Документ: Постановление Правительства РФ от 05.07.2022 N 1206 
 

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 
Медпомощь при раке молочной железы будут оказывать по новым стандартам 

19 июля вступают в силу стандарты медпомощи взрослым при раке молочной железы. Они 
регламентируют диагностику, лечение и диспансерное наблюдение пациентов в амбулаторных условиях, в 
дневном и круглосуточном стационарах. Действующие стандарты, которые применяют только при оказании 
специализированной помощи, утратят силу. 

Для диагностики заболевания по показаниям проводят лабораторные и инструментальные исследования. 
В их числе такие: 

- анализ крови на уровень общего эстрадиола; 
- коагулограмма; 
- цитологические исследования микропрепарата тканей молочной железы, биоптатов лимфоузлов; 
- патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала молочной железы, в т.ч. 

с применением иммуногистохимических методов; 
- маммография; 
- УЗИ молочных желез, лимфатических узлов, забрюшинного пространства, органов брюшной полости и 

малого таза. 
На этапе лечения можно сделать дополнительные исследования, например КТ органов грудной и 

брюшной полостей и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием. 
Хирургические методы лечения включают, в частности: 
- радикальную резекцию молочной железы с региональной лимфаденэктомией; 
- иссечение новообразований мягких тканей (с определением "сторожевого" лимфатического узла); 
- радикальную мастэктомию по Маддену; 
- отсроченную реконструкцию молочной железы с использованием эндопротеза. 
При наличии показаний проводят конформную дистанционную лучевую терапию и дистанционную лучевую 

терапию опухолей молочной железы. 
В стационаре при необходимости пациента ежедневно осматривают онколог и радиотерапевт. 
Диспансерное наблюдение пациента предполагает осмотр онколога, а при необходимости - акушера-

гинеколога. В обязательном порядке делают маммографию и УЗИ молочных желез, при наличии показаний - УЗИ 
лимфатических узлов. 

Клинические рекомендации по данному заболеванию применяют с начала текущего года. 
Документ: Приказ Минздрава России от 02.06.2022 N 376н 
Суд: клиника вправе хранить лекарства только по адресу, по которому оказывает медуслуги 

При контрольной проверке Росздравнадзор зафиксировал, что клиника хранит лекарства без лицензии и 
не соблюдает условия их хранения. Суд первой инстанции отказался привлечь организацию к ответственности, 
потому что истек срок давности. Клиника считала, что не нарушила закон, и просила апелляционный суд 
изменить мотивировочную часть решения. Он подтвердил, что нарушения были, и оставил жалобу без 
удовлетворения. 

Медорганизация полагала, что может хранить лекарства в помещениях, которые не указаны в 
медицинской лицензии. Она не занималась оптовой или розничной продажей лекарств. 

Апелляция отметила, что медорганизации могут хранить препараты для лечения своих пациентов. Для 
этого не нужна фармацевтическая лицензия. На сайте Росздравнадзора есть разъяснения по данному вопросу. 
Однако в них не указано, что лекарства можно хранить вне мест оказания медуслуг. 

Лицензии на ведение медицинской или фармацевтической деятельности по спорному адресу у клиники не 
было. 

Документ: Постановление 12-го ААС от 24.06.2022 по делу N А12-5692/2022 
Медорганизациям пояснили, как обеспечить эпидемиологическую безопасность УЗИ 

Главный государственный врач РФ утвердил методические рекомендации для органов и учреждений 
санитарно-эпидемиологического контроля. Документ могут использовать и медорганизации, которые проводят 
УЗИ. 
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Документ содержит требования к обработке УЗ-датчиков и рекомендации по использованию УЗ-геля. 
Указано, какие мероприятия нужно проводить для профилактики инфекций среди специалистов УЗ-диагностики. 
Они должны проходить медосмотры, вакцинацию, повышение квалификации. Их нужно обеспечить медицинской 
одеждой и СИЗ. 

Кабинет УЗ-диагностики необходимо дезинфицировать, а поверхности консоли аппаратов и держателей 
УЗ-датчиков обеззараживать не реже одного раза в смену. 

Документ: Методические рекомендации МР 3.1.0284-22 (утв. Главным государственным санитарным 
врачом РФ 12.05.2022) 

17 июля вступает в силу стандарт специализированной помощи взрослым при переломе нижней 
челюсти 

Диагностику и лечение перелома нижней челюсти у взрослых медорганизации должны проводить по 
стандарту. Больным окажут специализированную помощь в стационаре. 

На этапе диагностики пациенту могут сделать рентгенографию костей лицевого скелета, 
ортопантомографию, КТ челюстно-лицевой области. 

Для лечения заболевания применяют: 
- немедикаментозные методы, например воздействие электрическим полем ультравысокой частоты или 

переменным магнитным полем; 
- лекарства (цефазолин, цефуроксим и др.). 
Больному обязательно накладывают шину, а при необходимости могут удалить постоянный зуб или 

провести остеосинтез. 
Пациентам рекомендуют диету с механическим и химическим щажением, а в редких случаях - энтеральное 

питание. 
Отметим, клинические рекомендации по данному заболеванию медорганизации должны использовать с 

начала текущего года. 
Документ: Приказ Минздрава России от 01.06.2022 N 369н 
Нельзя оказывать медуслуги по адресу, не указанному в лицензии, даже если ошибку допустил 

госорган 

В ходе внеплановой инспекции Росздравнадзор установил, что клиника вела деятельность без лицензии. 
Ведомство обратилось в суд, чтобы привлечь общество к административной ответственности. Суд ограничился 
устным замечанием. Организация считала, что не нарушила требования закона, и обжаловала это решение. 
Однако апелляция оставила его без изменений. 

Клиника выполняла работы, указанные в лицензии, по другому адресу (в другом корпусе здания). Дело в 
том, что при выдаче санитарно-эпидемиологического заключения Роспотребнадзор отразил адрес с ошибкой, 
которую позднее признал в письме. Лицензию выдали с неверным адресом. 

Несмотря на это, апелляционный суд пришел к выводу, что медорганизация нарушила закон. Она не 
должна была оказывать услуги по другому адресу до внесения изменений в реестр лицензий. 

Документ: Постановление АС Волго-Вятского округа от 20.06.2022 по делу N А31-13821/2021 
С 1 августа изменят особенности расчета НМЦК при госзакупке одноразовых медизделий из 

пластика 

При приобретении пластиковых одноразовых медизделий из правительственного перечня НМЦК 
рассчитывают по спецметодике. С 1 августа норма, которая устанавливает это требование, утратит силу. 

Отметим, недавно предлагали внести корреспондирующие поправки в порядок определения НМЦК при 
закупках медизделий. Его действие хотели распространить на закупки одноразовых медизделий из пластика. 
Методику расчета цены последних планировали отменить. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 08.07.2022 N 1220 
Утвердили стандарт медпомощи при психотических расстройствах, вызванных психоактивными 

веществами 

17 июля вступает в силу стандарт медпомощи взрослым при психических и поведенческих расстройствах 
после употребления психоактивных веществ. Помощь оказывают в стационаре в экстренной и неотложной 
формах. 

Для диагностики заболеваний проводят инструментальные и лабораторные исследования: 
- ЭКГ; 
- анализы крови (общий и биохимический общетерапевтический); 
- общий анализ мочи; 
- исследования на содержание алкоголя, лекарств, наркотиков, психотропных и отравляющих веществ в 

крови, моче и внутренних органах. 
Дополнительно можно сделать количественное определение группы психоактивных веществ, их 

метаболитов в слюне и (или) моче иммунохимическим методом. 
Стационарное лечение предполагает ежедневный осмотр психиатра-нарколога, наблюдение и уход 

среднего и младшего медперсонала. 
В обязательном порядке используют немедикаментозные методы лечения: семейное клинико-

психологическое консультирование и психотерапию. 
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Перечень лекарств включает перициазин, галоперидол, кветиапин, диазепам, золпидем, зопиклон и др. 
Клинические рекомендации по данным заболеваниям применяют с начала текущего года. 
Документ: Приказ Минздрава России от 01.06.2022 N 372н 
Опубликовали новый порядок расследования и учета профзаболеваний 

Правительство утвердило новые правила расследования и учета острых и хронических профзаболеваний 
работников, которые 1 марта 2023 года заменят действующие. Отметим основные изменения. 

Медорганизации будут направлять работников в центр профпатологии при подозрении на острое 
профзаболевание. Сейчас это делают, только если выявили хроническое заболевание (если острое, то 
заключительный диагноз ставят самостоятельно). 

Информировать работодателей клиникам придется не только о предварительном диагнозе острого 
заболевания, как сейчас, но и о выявлении хронического. 

При выявлении хронического заболевания медорганизации должны будут подавать в центр 
профпатологии больше документов, чем сейчас. К существующему списку добавили: 

- карту эпидемиологического обследования (составляют при заражении инфекционным или паразитарным 
заболеванием); 

- копии протоколов лабораторных испытаний на рабочем месте работника (при наличии их у 
работодателя). 

Документ: Постановление Правительства РФ от 05.07.2022 N 1206 
В 2023 году в ЕГИСЗ появятся регистры фармацевтических компаний и их работников 

Госдума в третьем чтении приняла поправки к Закону об охране здоровья. С 1 марта 2023 года ЕГИСЗ 
будет включать информацию не только о медицинских, но и фармацевтических организациях (п. 2 ст. 2 проекта 
закона). Также система будет содержать сведения о фармацевтических работниках и студентах средних и 
высших учебных заведений, получающих фарм- или медобразование. 

Для персонифицированного учета фармработников в ЕГИСЗ загрузят в том числе их личные данные, 
СНИЛС, сведения об образовании и занимаемой должности (п. 4 ст. 2 проекта закона). То есть ту же 
информацию, что сейчас есть в системе о медиках. Передавать данные о сотрудниках будут фармацевтические 
организации. Регистр фармработников нужен для анализа кадрового состава, а также предоставления им 
доступа к электронным сервисам. 

ЕГИСЗ дополнят сведениями о студентах средних и высших учебных заведений, получающих фарм- или 
медобразование. Состав информации о них содержится в новой ст. 93.1 (п. 5 ст. 2 проекта закона). Порядок 
ведения персонифицированного учета таких лиц установит Минздрав по согласованию с Рособрнадзором, 
Минпросвещения, Минобрнауки (п. 3 ст. 2 проекта закона). 

Документ: Проект Федерального закона N 111676-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/111676-8) 
В заявках указали лекарство одного производителя из РФ - госзаказчику предписали применить 

нацрежим 

Участник закупки пожаловался, что заказчик незаконно не применил ограничения допуска иностранных 
лекарств из ЖНВЛП. Из-за этого победителя определили неверно. 

Заказчик считал, что поступил правильно, поскольку два участника предложили отечественное лекарство 
одного производителя. В таком случае ограничения допуска не применяют. 

Контролеры не поддержали заказчика. Лекарства, которые произвели разные юрлица, но находятся в 
обороте по одному регистрационному удостоверению, - один и тот же товар. Однако, если его предложили 
разные держатели такого удостоверения, ограничения допуска нужно применять. 

Отметим, в сходных условиях АС Поволжского округа занял противоположную позицию. Доказали, что 
участники предложили лекарство от разных владельцев удостоверения, но все стадии производства выполнила 
одна компания. 

Документ: Решение Московского УФАС России от 20.06.2022 по делу N 077/06/106-9199/2022 
Кассация: молоко нельзя выдавать за счет ОМС, если вредник работает меньше половины 

рабочего дня 

В начале года мы рассказывали о ситуации, когда молоко выдавали медсестре, которая работала на 0,25 
ставки по 1 ч 57 мин. в день. По общим правилам гарантию предоставляют только тем, кто трудится во вредных 
условиях не менее половины смены. Организация сочла сменой неполный рабочий день медсестры. 

Первая инстанция и апелляция признали расходы на покупку молока нецелевыми. Сменой надо считать 
полный рабочий день. При норме 39 ч в неделю и 5-дневном графике одна смена составит 7 ч 48 мин. Половина 
нормы - это 3 ч 54 мин. В день медсестра столько не работала, поэтому права на молоко у нее нет. Сотрудница 
могла бы рассчитывать на гарантию при работе, например, 7 ч 48 мин. один раз в неделю или по 3 ч 54 мин. 
через день. 

Кассация поддержала выводы. 
Документ: Постановление АС Московского округа от 07.06.2022 по делу N А41-50523/2021 
Эксперимент по переходу учреждений на новую систему оплаты труда медиков отложили до 2025 

года 

Правительство приостановило до 1 января 2025 года действие документа, который предусматривает 
реализацию пилотного проекта. 
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       Кемерово, б-р Строителей, 32/ 3, 
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        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   

 

Напомним, эксперимент планировали провести в 7 регионах с ноября 2021 года. Затем срок дважды 
переносили: сначала на декабрь 2021 года, а после - на июль 2022 года. 

Пилотный проект хотят запустить, чтобы по его результатам установить единые требования к системам 
оплаты труда медицинских работников государственных и муниципальных медучреждений. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 05.07.2022 N 1205 
 
 
 
 

При подготовке номера использованы ресурсы справочной правовой системы  КонсультантПлюс. 
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