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НАШИ ВАКАНСИИ: 
Менеджер по продажам:  

г. Кемерово (384-2) 74-44-44 

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

г.Новокузнецк (384-3) 45-47-02 

Специалист по работе с постоянными 

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

 

 

 Мы предлагаем: 
-официальное трудоустройство 

-карьерный рост 

-своевременную оплату труда 

-корпоративное обучение 

-компенсацию проезда, сотовой связи, спортивно-

оздоровительных мероприятий 

-ежегодный отпуск 28 дней  

-дружный коллектив  

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

_______________________________________________________________________________________ 
НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА 

 
Выходные для ухода за детьми-инвалидами: заявление о возмещении нужно подавать по новой 

форме 

ФСС утвердил новую форму заявления, которое страхователь представляет для того, чтобы получить 
возмещение расходов на оплату допвыходных. Документ вступает в силу 30 июля. 

По сравнению с формой, которую устанавливали на 2021 год, можно выделить такие новшества: 
- перегруппировали графы заявления; 
- появились поля для сведений о ребенке (Ф.И.О, дата рождения, СНИЛС); 
- убрали строки для данных об адресе страхователя. 
Кроме того, утвердили форму решения об отказе в возмещении и порядок его передачи по ТКС. 
Документы: Приказ ФСС РФ от 13.05.2022 N 185 
Как предоставить работнику дополнительные оплачиваемые выходные для ухода за ребенком-

инвалидом 
Декларацию по НДС сдали в конце еще не истекшего налогового периода: кассация не против 

Организация 28 июня 2021 года подала по ТКС декларацию по НДС за II квартал этого же года. В ней 
заявила вычет по НДС. Инспекция в приеме отказала, так как отчетный период, за который представили 
декларацию, не наступил. 30 июня 2021 года налогоплательщик направил декларацию повторно и снова получил 
отказ. 

Налогоплательщик оспорил отказ инспекции. В НК РФ не указали начало исчисления предельного срока 
подачи декларации. Отказывая в приеме, налоговики лишили организацию возможности заявить вычет. 

Первая и вторая инстанция поддержали налоговиков. Кассация встала на сторону организации. В НК РФ 
есть только предельный срок подачи декларации. Запрета представлять ее до того, как закончился налоговый 
период, нет. Инспекция применила формальный подход. Организацию лишили права заявить вычет. 

Документ: Постановление АС Московского округа от 30.06.2022 по делу N А41-71625/2021 
Малому и среднему бизнесу решили возвращать комиссию в СБП до конца года 

Правительство скорректировало правила, по которым банки получают субсидии на возмещение затрат 
субъектов МСП на комиссии за переводы в системе быстрых платежей (СБП). Так, программу компенсации 
данных расходов продлевают до конца 2022 года (п. п. 3 и 6 изменений). Предполагают, что это поможет малому 
и среднему бизнесу и повысит популярность самой СБП. 

Можно выделить и другие новшества: 
- по общему правилу требования к банкам - получателям субсидии должны соблюдаться на любую дату 

после 1-го числа месяца, который предшествовал месяцу подачи заявки (п. 2 изменений); 
- субсидию за декабрь 2022 года перечислят уже в следующем году (п. 5 изменений); 
- банк должен отчитываться не позднее 15-го рабочего дня, следующего за отчетным кварталом (п. 6 

проекта изменений). Ранее - не позднее 30-го рабочего дня, следующего за отчетным годом. 
Документ: Постановление Правительства РФ от 20.07.2022 N 1306 (http://government.ru/docs/46065/) 
Принудительное изъятие: с какого момента прекратить расчет налога на имущество, земельного 

налога 

ФНС указала, что при принудительном изъятии налог на имущество с объектов, облагаемых по 
кадастровой стоимости, и земельный налог не платят с даты госрегистрации прекращения права собственности. 

Документы: Письмо ФНС России от 12.07.2022 N БС-4-21/8879@ 
Письмо ФНС России от 13.07.2022 N БС-4-21/8943@ 
Изменили правила финансирования мер по предотвращению производственного травматизма 

Среди корректировок, которые Минтруд внес в правила финансового обеспечения, можно выделить такие: 
- на 2022 год оставили право страхователя финансировать расходы на предупреждение коронавируса. 

Речь идет об анализах, покупке масок, других средств защиты, салфеток, антисептиков, устройств для 
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дезинфекции помещений и поверхностей, бесконтактных термометров и т.д. Напомним, порядок действовал в 
2020 и 2021 годах; 

- отчет страхователь должен подавать не ежеквартально, а вместе с заявлением о возмещении расходов; 
- в плане финансирования исключили разделение расходов по кварталам. 
Новшества вступают в силу 29 июля. 
Документы: Приказ Минтруда России от 31.05.2022 N 330н 
Как возместить расходы на предупредительные меры 
Страхователь не представил устав и данные бухучета - суд штраф отменил 

При выездной проверке ФСС истребовал документы. Страхователь не представил среди прочего устав, 
справку о банковском счете и аналитические регистры. Фонд оштрафовал организацию, а АС Дальневосточного 
округа ее поддержал. 

Суд посчитал, что в этих документах нет сведений, нужных для проверки. Информация о месте 
нахождения юрлица, видах его деятельности и другие данные есть в ЕГРЮЛ. Ряд документов страхователь не 
мог подать, поскольку не имел их. Например, у организации не было кассы, все расчеты вели безналично. 
Поэтому регистры по счетам 51 и 91 не могли повлиять на проверку. 

Документ: Постановление АС Дальневосточного округа от 30.06.2022 по делу N А73-19256/2021 
Кассация подтвердила: нарушение срока проверки не повод отменять требование об уплате 

При выездной проверке инспекция доначислила налог на прибыль, НДС, пени и оштрафовала 
организацию. Проверка затянулась, и решение, которое должны были вынести не позже мая 2019 года, приняли 
только в сентябре 2020 года. Требование об уплате выставили в январе 2021 года. 

Организация хотела признать требование недействительным. Она полагала, что оно незаконно, так как 
инспекция нарушила срок проведения проверки. Если бы он был соблюден, требование выставили бы в июле 
2019 года. 

Кассация поддержала инспекцию: 
- срок выставления требования не нарушили (его отсчитывают с даты вступления в силу решения по 

проверке); 
- когда проверяют сроки принудительного внесудебного взыскания, оценивают действия инспекции на 

стадии исполнения решения по проверке. Она начинается с момента, когда выставили требование об уплате; 
- возможность внесудебного взыскания ограничивают 2 годами; 
- на момент вынесения требования срок на принудительное взыскание не пропустили. 
Отметим, АС Западно-Сибирского округа в этом году по другому делу не отменил решение о взыскании, 

хотя срок проверки нарушили. 
Документы: Постановление АС Западно-Сибирского округа от 01.07.2022 по делу N А27-22603/2021 
Какие есть сроки для взыскания налогов, пеней и штрафов 
Суды не взыскали расходы на обучение с работника, который ушел по соглашению сторон 

С сотрудником заключили договор, по которому он должен пройти обучение, а после отработать в 
организации не меньше 3 лет. Предусмотрели, что если работника увольняет организация либо он уходит сам 
раньше этого времени, то он компенсирует расходы. Однако трудовой договор расторгли досрочно по 
соглашению сторон. Платить работник отказался, и организация обратилась в суд. 

Три инстанции поддержали сотрудника. Он не должен компенсировать затраты на обучение, поскольку 
такого условия нет ни в ученическом договоре, ни в соглашении об увольнении. 

В подобных случаях суды, например 9-й КСОЮ, отказывали в возмещении расходов и ранее. 
Отметим, если в соглашении об увольнении указать, что сотрудник должен заплатить за учебу, то суд 

может взыскать компенсацию в пользу организации. Так это сделал, например, 7-й КСОЮ. 
Документы: Определение 3-го КСОЮ от 04.05.2022 N 88-7002/2022 
В каких случаях работодатель может возместить расходы на обучение 
Новые антикризисные меры, НДС с электронных услуг, акцизы: закон с налоговыми поправками 

опубликован 

С 14 июля вступили в силу, например, такие изменения: 
- установили льготные ставки по налогу на прибыль (3% в федеральный бюджет и 0% в бюджет субъекта 

РФ) и пониженные тарифы взносов в общем размере 7,6% для компаний из реестра организаций с 
деятельностью в сфере радиоэлектронной промышленности; 

- освободили от налога на прибыль суммы прекращенных в 2022 году обязательств, связанных с выплатой 
иностранному участнику ООО действительной стоимости доли, например, при выходе из него в 2022 году. 

Эти изменения распространили на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года. 
С 2023 года вступят в силу, в частности, такие поправки: 
- предусмотрят коэффициент 1,5 для расходов по налогу на прибыль при покупке права на использование 

программ для ЭВМ и баз данных из сферы искусственного интеллекта. Они должны быть в реестре российского 
программного обеспечения (ПО). Лицензионные или сублицензионные соглашения нужно заключить с 
правообладателем; 

- установят инвестиционный вычет по налогу на прибыль, например, по затратам на установку, 
тестирование, адаптацию программ для ЭВМ и баз данных из реестра российского ПО или ОС из реестра 
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российской радиоэлектроники. Условие следующее: такие затраты не должны быть учтены в первоначальной 
стоимости НМА (если есть исключительные права) и ОС. 

С IV квартала 2022 года российские организации и ИП будут выполнять функции налоговых агентов по 
НДС при покупке у иностранной компании электронных услуг, место реализации которых - РФ. Исключение - 
иностранная организация оказывает такие услуги через обособленное подразделение в России. 

Кроме того, определили ставки акцизов на 2025 год для некоторых товаров, к примеру, для 
спиртсодержащей продукции и сигарет. 

Документ: Федеральный закон от 14.07.2022 N 323-ФЗ 
Опубликовали поправки о скидке при быстром исполнении требования по персонифицированному 

учету 

С 1 января 2023 года вместе с поправками об объединении ПФР и ФСС вступают в силу такие изменения: 
- увеличивают срок, за который страхователь по общему правилу должен исполнить требование об уплате 

штрафа: 20 календарных дней вместо 10. При этом, если перечислить деньги в течение 10 дней, можно 
рассчитывать на скидку 50%; 

- закрепляют правило: если страхователь сам нашел ошибку в сведениях о застрахованном лице и 
исправил ее до того, как об этом узнали проверяющие, его не оштрафуют. Напомним, такого подхода уже давно 
придерживаются суды. 

Документ: Федеральный закон от 14.07.2022 N 237-ФЗ 
Налог на имущество по кадастровой стоимости: указали на нюанс декларации с 2023 года 

ФНС разъяснила: в декларацию, которую подают со следующего года, российским налогоплательщикам не 
нужно включать разд. 3. Его будут заполнять иностранные компании. 

Напомним, с 1 января 2023 года российские организации не должны отчитываться об объектах, 
облагаемых по кадастровой стоимости. 

Документ: Письмо ФНС России от 08.07.2022 N БС-4-21/8708@ 
Со следующего года большинству иностранцев можно не оформлять полис ДМС для работы 

Большинство иностранцев и лиц без гражданства, которые временно пребывают в РФ, получат право на 
медпомощь в рамках ОМС. Для этого работодатели должны платить за них страховые взносы не менее 3 лет. 

Таким лицам больше не понадобится для трудоустройства полис ДМС либо договор о предоставлении 
платных медуслуг. Их нельзя будет отстранить от работы или уволить, если срок этих документов истечет. 

Изменения не коснутся высококвалифицированных иностранных специалистов. 
Документы: Федеральный закон от 14.07.2022 N 237-ФЗ 
Федеральный закон от 14.07.2022 N 240-ФЗ 
Урегулировали порядок налогообложения операций с цифровыми финансовыми активами 

Закон с поправками к НК РФ опубликовали. В кодексе установили, как облагаются операции по продаже 
цифровых финансовых активов НДС, а прибыль и доходы от их реализации - налогом на прибыль и НДФЛ. 

Так, освободили от НДС продажу этих активов. Налоговую базу по НДС при реализации цифрового права, 
которое включает одновременно цифровой финансовый актив и утилитарное цифровое право, нужно 
определять как разницу между ценой реализации и ценой покупки такого цифрового права. Суммы надо брать с 
учетом НДС. 

Указали, что к внереализационным доходам относят: 
- суммы, которые полагаются обладателю цифровых финансовых активов или цифровых прав, 

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

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

Установили, что к внереализационным расходам относят суммы, которые должен выплатить выпустивший 
цифровой финансовый актив или цифровое право, включающее одновременно такой актив и утилитарное 
цифровое право, по обязательствам согласно решению о выпуске (кроме выплат, связанных с выкупом прав). 
Условие - иного порядка нет в ст. 270 НК РФ. 

Документ вступил в силу со дня опубликования. Положения об освобождении от НДС, об отнесении к 
внереализационным доходам и расходам применяют к правоотношениям, которые возникли со дня вступления в 
силу закона. 

Документ: Федеральный закон от 14.07.2022 N 324-ФЗ 
Срок на возврат переплаты по налогу не отсчитывают с даты акта сверки, подтвердил суд 

Налогоплательщик обнаружил переплату по налогу, которая возникла до 2011 года. Это подтвердили 
актом сверки в 2021 году и справкой о состоянии расчетов с инспекцией. В том же году налогоплательщик подал 
заявление на возврат переплаты. Инспекция ее не вернула, так как 3-летний срок обращения за возвратом истек. 

Суд в возврате отказал. Он указал: налогоплательщик должен был узнать о переплате с даты последнего 
платежа еще в 2010 году. Акт сверки и справку расчетов нельзя считать документами, которые подтверждают 
возникновение переплаты. От даты составления акта сверки не отсчитывают срок давности для обращения в 
суд. Срок для возврата через суд истек. 
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О том, как суды определяют срок возврата переплаты см. в обзоре. 
Документ: Постановление АС Московского округа от 16.06.2022 по делу N А40-207304/2021 
Бухгалтерам подсказали еще один способ быстрой разблокировки счета 

ФНС сообщила: если операции по счетам приостановили из-за неуплаты по требованию, а у вас нет 
личного кабинета юрлица (ИП), можно связаться с оператором центра помощи по реабилитации счета. Это 
делают через новый сервис "Оперативная помощь: разблокировка счета". О статусе решения о приостановке и 
возможностях его отмены сообщат в течение суток по телефону, который вы указали в электронном обращении. 

Ведомство напомнило: если есть личный кабинет, можно направить обращение об отмене блокировки 
через него. Нужно приложить документы, которые подтверждают погашение долга. Такая возможность есть уже 
давно. 

Документ: Информация ФНС России 
На сайте вакансий указали не все требования к кандидатам - суды поддержали отказ в приеме на 

работу 

Объявление о поиске сотрудника разместили на сайте вакансий, но из-за технического сбоя требования к 
стажу работы не отражались. Кандидат откликнулся на предложение. Уже после собеседования соискателю 
отказали в приеме на работу из-за того, что нет нужного опыта в профессии. Он оспорил действия организации, 
так как подходил под все требования в объявлении. 

Три инстанции признали правомерным отказ в трудоустройстве. Работодатель вправе предъявлять к 
кандидатам требования, которые связаны со спецификой труда. Опыт работы предусмотрен профстандартом по 
должности. 

В каких случаях нельзя отказать в приеме на работу, подскажет путеводитель. 
Документ: Определение 1-го КСОЮ от 06.06.2022 N 88-15011/2022 

 
НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 

 
Повысили сумму многих операций, о которых банки и ряд других компаний извещают 

Росфинмониторинг 

С 14 июля под обязательный контроль Росфинмониторинга подпадают, в частности, операции из 
спецперечня в размере от 1 млн руб. Прежнее значение - от 600 тыс. руб. 

Аналогичные изменения предусмотрели для зачисления и списания средств по договору лизинга. 
Операции с деньгами по сделкам с недвижимостью ведомство контролирует, если их сумма - от 5 млн 

руб., а не от 3 млн руб. (как ранее). 
Положения о размерах операций касаются не только рублевых сумм, но и их эквивалентов в иностранной 

валюте. 
Есть и другие новшества. 
Напомним, банки, профучастники рынка ценных бумаг, МФО, большинство страховщиков и ряд других 

финкомпаний обязаны передавать в Росфинмониторинг данные о контролируемых операциях клиентов. 
Документ: Федеральный закон от 14.07.2022 N 331-ФЗ 
Потребуют по-новому составлять электронные распоряжения об отмене простых доверенностей 

С 11 января 2023 года в цифровом распоряжении об отмене простой доверенности обяжут указывать 
сведения, которые сейчас не обозначают. Например, среди данных: 

- о доверителе-физлице потребуют отражать ИНН и СНИЛС; 
- доверителе-юрлице - Ф.И.О. и СНИЛС законного представителя; 
- доверенности - период ее выдачи (если не указывают точную дату). 
Определят, какую информацию о доверенном лице - организации изложить в распоряжении. Речь идет о 

полном наименовании, ИНН или ОГРН, если компания российская. Сейчас надо приводить сведения только о 
доверенном лице - гражданине. 

Если распоряжение подписывает представитель по доверенности, он зафиксирует свои Ф.И.О., дату 
рождения, серию и номер удостоверения личности, ИНН, СНИЛС и электронную почту. 

Есть и другие изменения. 
Документы: Федеральный закон от 14.07.2022 N 339-ФЗ 
Как отменить доверенность 
Операторы связи будут ежегодно отчитываться перед Роскомнадзором 

С декабря 2022 года операторов обяжут каждый год сообщать Роскомнадзору данные о сети и средствах 
связи, оказанных услугах и пр. Отчет надо заверять квалифицированной ЭП. 

Форму отчета, информацию для него, срок и порядок передачи документа установит правительство. 
Отчет подтвердит, что компания оказывает услуги связи. Если оператор не представит документ, сообщит 

в нем заведомо ложные или неполные сведения об услугах, его лицензию аннулируют. 
Операторы, которые получили лицензию ранее 1 декабря 2022 года, должны направить первый отчет до 1 

марта 2023 года включительно. 
Документ: Федеральный закон от 14.07.2022 N 356-ФЗ 
За возвратом "судебной" госпошлины можно будет обратиться по месту учета плательщика 
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С 2023 года плательщик сможет выбрать, в какую инспекцию обратиться, чтобы вернуть излишне 
уплаченную или взысканную госпошлину за рассмотрение дела в суде (мировым судьей). Это может быть 
налоговая по месту: 

- нахождения суда, который рассмотрел дело; 
- учета плательщика. 
Сейчас допустим только первый вариант. 
Документ: Федеральный закон от 14.07.2022 N 263-ФЗ 
1 марта 2023 года установят правила работы с побочными продуктами производства 

Закон об охране окружающей среды дополнят, в частности, статьей о требованиях при обращении с 
побочными продуктами производства. Это вещества и предметы, которые отвечают таким критериям: 

- они появляются при изготовлении основных товаров (выполнении работ, оказании услуг), но специально 
их не производят; 

- их можно использовать как сырье либо потребительские товары. 
Бизнес, который непреднамеренно создает предметы и вещества, сам будет относить их к отходам или 

побочным продуктам. При этом на федеральный каталог отходов по общему правилу можно не ориентироваться. 
При работе с побочными продуктами производства среди прочего потребуют: 
- учитывать такие вещества и предметы отдельно от основной продукции и отходов; 
- отражать в программе производственного экологического контроля виды побочных продуктов, их объемы 

и даты образования, сроки использования и т.д.; 
- не передавать третьим лицам эти вещества и предметы, если они не отвечают требованиям к сырью или 

продукции. 
Побочные продукты обяжут считать отходами в 2 случаях: 
- их выбросили на свалку; 
- в течение 3 лет не применили в производстве или не передали другим лицам как сырье либо продукцию. 

Срок нужно исчислять со дня, когда предметы и вещества отнесли к побочке. 
Поправки вступят в силу 1 марта 2023 года. Тогда же заработает Закон о побочных продуктах 

животноводства. 
Есть и другие новшества. 
Документ: Федеральный закон от 14.07.2022 N 268-ФЗ 
Подписан закон о новых требованиях к обработке персональных данных 

Для операторов персональных данных предусмотрели ряд новых обязанностей и установили некоторые 
запреты. Также сократили отдельные сроки. Об этом и не только далее. 

Уведомлять Роскомнадзор о планах обрабатывать личную информацию придется и в случаях, когда эти 
сведения: 

- 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 до начала обработки личных сведений, которые он получил от другого источника, 

перечислить такие данные их субъекту. 
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. 

Операторам запретили отказывать физлицу в услугах, если оно не хочет предоставлять биометрические 
сведения или соглашаться на обработку персданных, если по закону получать согласие на нее необязательно. 

Изменили ряд сроков. Так, с 30 дней до 10 рабочих дней сократили время на то, чтобы оператор сообщил 
Роскомнадзору по его запросу нужные данные. 

Поправки вступят в силу 1 сентября 2022 года, кроме отдельных положений, которые начнут применять с 1 
марта 2023 года. 

Документ: Федеральный закон от 14.07.2022 N 266-ФЗ 
Упростили регистрацию ввозимых из-за границы автомобилей 

Правительство сообщило, что до 1 февраля 2023 года для ввоза в Россию автомобилей необязательно 
оснащать их устройствами вызова экстренных служб "ЭРА-ГЛОНАСС". 

Меру приняли из-за нехватки комплектующих у российских производителей данных систем. 
Документы: Постановление Правительства РФ от 15.07.2022 N 1269 
Информация с сайта Правительства РФ от 16.07.2022 (http://government.ru/news/46025/) 
Ввели штрафы за нарушение рекламных запретов в работе с ИТ-гигантами 

Опубликовали закон, который предусматривает административную ответственность за несоблюдение 
запретов по Закону о работе иностранных ИТ-гигантов в Рунете. 

За несоблюдение запрета Роскомнадзора распространять рекламу иностранного ИТ-гиганта или его 
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       Кемерово, б-р Строителей, 32/ 3, 
        +7 (951) 596-64-46, 74-44-44, 74-72-23 
        ул. Мичурина, 56 
        т.58-60-95, 58-60-97, СБИС++ 58-26-00  
 

 

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

 

информационного ресурса установили штраф (абз. 2 и 3 пп. "б" п. 7 ст. 1 закона): 
- для должностных лиц - от 80 тыс. до 300 тыс. руб.; 
- компаний - от 500 тыс. до 3 млн руб. 
Такое же наказание грозит рекламодателям за распространение рекламы на ресурсе иностранного ИТ-

гиганта вопреки запрету ведомства (абз. 6 и 7 пп. "б" п. 7 ст. 1 закона). 
Во всех случаях речь идет о рекламе для потребителей, которые находятся в РФ. 
Рассмотренные поправки вступили в силу 14 июля. В законе есть и другие изменения. 
Документ: Федеральный закон от 14.07.2022 N 259-ФЗ 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140022) 
ВС РФ разрешил компании повторно арендовать публичный участок без торгов, чтобы закончить 

стройку 

Компания попросила местные власти без торгов продлить аренду публичного участка. Ей нужно было 
закончить строительство склада (собственность компании). 

Чиновники отказали: землю в аренду под эти цели без торгов компании уже передавали. Так можно 
сделать только один раз. 

Спор дошел до суда. Во время действия прошлого договора ФНС незаконно исключила компанию из 
ЕГРЮЛ. В это время она работать не могла. Когда решение налоговой отменили, срок аренды истек. 

Три инстанции поддержали местные власти. У арендатора не было препятствий, чтобы закончить 
строительство вовремя. Они сослались, в частности, на то, что компания обжаловала акт налоговой почти через 
2 года. 

ВС РФ не согласился с судами. Нельзя выставить на аукцион публичный участок, если на нем стоит 
объект незавершенного строительства другого лица. 

Изъять указанную недвижимость власти могут только через суд. Срок для обращения с таким иском - 6 
месяцев со дня истечения ранее заключенного договора аренды. Поскольку этого не сделали, компания вправе 
получить участок в аренду без торгов для окончания строительства. 

Верховный суд признал, что компания не успела завершить стройку по уважительным причинам. 
Ранее ВС РФ приходил к аналогичным выводам. 
Документ: Определение ВС РФ от 05.07.2022 N 308-ЭС22-3699 

 
НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Для федеральных ПБС хотят изменить порядок санкционирования оплаты контрактов 

Казначейство при санкционировании оплаты контрактов станет проверять, указал ли ПБС в заявках: 
- номер записи в реестре контрактов; 
- идентификатор документа о приемке товара, работы, услуги либо идентификатор этапа; 
- код вида реестра - "02". 
Заявки на кассовый расход с этими сведениями будут формировать в ЕИС закупок. Отметим, со 

следующего года правила ведения реестра контрактов обязывают отражать данную информацию в платежных 
документах. Контроль реквизитов планируют ввести с 1 июля 2023 года. 

Аналогично в ЕИС закупок федеральные ПБС будут формировать сведения о бюджетных и денежных 
обязательствах по контрактам, а также по извещениям и приглашениям. Новшество введут с 1 января 2023 года. 

В порядок учета обязательств планируют внести и другие изменения, в т.ч. с более поздними сроками 
вступления в силу. 

Документы: Проект приказа Минфина России о внесении изменений в порядок санкционирования 
оплаты (http://regulation.gov.ru/projects#npa=129675) 

Проект приказа Минфина России о внесении изменений в порядок учета бюджетных 
и денежных обязательств (https://regulation.gov.ru/projects#npa=129676) 
Выходные для ухода за детьми-инвалидами: заявление о возмещении нужно подавать по новой 

форме 

ФСС утвердил новую форму заявления, которое страхователь представляет для того, чтобы получить 
возмещение расходов на оплату допвыходных. Документ вступает в силу 30 июля. 

По сравнению с формой, которую устанавливали на 2021 год, можно выделить такие новшества: 
- перегруппировали графы заявления; 
- появились поля для сведений о ребенке (Ф.И.О, дата рождения, СНИЛС); 
- убрали строки для данных об адресе страхователя. 
Кроме того, утвердили форму решения об отказе в возмещении и порядок его передачи по ТКС. 
Документы: Приказ ФСС РФ от 13.05.2022 N 185 
Как предоставить работнику дополнительные оплачиваемые выходные для ухода за ребенком-

инвалидом 
Декларацию по НДС сдали в конце еще не истекшего налогового периода: кассация не против 

Организация 28 июня 2021 года подала по ТКС декларацию по НДС за II квартал этого же года. В ней 
заявила вычет по НДС. Инспекция в приеме отказала, так как отчетный период, за который представили 
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декларацию, не наступил. 30 июня 2021 года налогоплательщик направил декларацию повторно и снова получил 
отказ. 

Налогоплательщик оспорил отказ инспекции. В НК РФ не указали начало исчисления предельного срока 
подачи декларации. Отказывая в приеме, налоговики лишили организацию возможности заявить вычет. 

Первая и вторая инстанция поддержали налоговиков. Кассация встала на сторону организации. В НК РФ 
есть только предельный срок подачи декларации. Запрета представлять ее до того, как закончился налоговый 
период, нет. Инспекция применила формальный подход. Организацию лишили права заявить вычет. 

Документ: Постановление АС Московского округа от 30.06.2022 по делу N А41-71625/2021 
Для чиновников установили новые требования к обоснованию крупных зачислений на счета 

Сотрудник должен представить информацию, которая подтверждает законность поступлений, в течение 15 
рабочих дней после запроса работодателя. Правило действует с 18 июля. 

Уточнили, в какой ситуации надо отражать зачисления на счета в гр. 6 разд. 4 справки о доходах. Суммы 
приводят, если за отчетный период они превышают общий доход сотрудника, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей за 3 предыдущих календарных года. Поправку внесли в сноску к разд. 4 справки. 
Новшество применяют с 1 июля 2023 года. Сейчас сноска не требует учитывать доходы детей. 

Напомним, в марте установили право государства изымать необъясненные суммы на счетах. Норма 
касается чиновников и других лиц, которые обязаны подавать сведения о доходах. 

Документ: Указ Президента РФ от 18.07.2022 N 472 
С 2023 года надо применять обновленный перечень мер по исполнению федерального бюджета 

На месяц сократили сроки, в которые федеральные ПБС заключают и оплачивают ряд контрактов. 
Так, по общему правилу нельзя будет принимать бюджетные обязательства по закупкам после 1 сентября. 

Если ситуация подпадает под исключение, ПБС направляет информацию об этом в Казначейство до 6 сентября. 
В 2022 году такие сроки приходятся на октябрь. 

До 1 сентября также будут завершать расчеты по отдельным контрактам, которые должны были оплатить 
в отчетном году. Речь идет о закупках для капвложений, капремонта, нацпроектов и др. 

Федеральные бюджетные и автономные учреждения должны будут заключать контракты за счет субсидий 
на иные цели и капвложения до 1 сентября включительно. 

Для федеральных ПБС ввели еще одно исключение, когда ЛБО на зарплату можно увеличить за счет 
уменьшения лимитов на иные цели. Они смогут так поступать, чтобы довести уровень оплаты труда до МРОТ. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 11.07.2022 N 1235 
Порядок применения КОСГУ планируют скорректировать 

Новшества хотят ввести с 1 января 2023 года. Документ проходит общественное обсуждение. 
Расходы на возмещение стоимости услуг связи и коммунальных услуг арендодателю, ссудодателю 

предлагают относить на подстатью 224 КОСГУ. Сейчас арендаторы отражают затраты по кодам 221 и 223. Так 
же можно учитывать компенсацию по договорам безвозмездного пользования, поскольку экономическое 
содержание у сумм похожее. 

Планируют нормативно закрепить, что плату оператору за участие в электронной закупке надо отражать 
по коду 226 КОСГУ. Отметим, применять при ее учете КВР 244 Минфин требовал с 2022 года. 

Доходы от выбытия биологических активов и операции по списанию таких объектов предлагают 
показывать по коду 460, а подстатью 461 хотят исключить. 

Документ: Проект приказа Минфина России 
Изменили правила финансирования мер по предотвращению производственного травматизма 

Среди корректировок, которые Минтруд внес в правила финансового обеспечения, можно выделить такие: 
- на 2022 год оставили право страхователя финансировать расходы на предупреждение коронавируса. 

Речь идет об анализах, покупке масок, других средств защиты, салфеток, антисептиков, устройств для 
дезинфекции помещений и поверхностей, бесконтактных термометров и т.д. Напомним, порядок действовал в 
2020 и 2021 годах; 

- отчет страхователь должен подавать не ежеквартально, а вместе с заявлением о возмещении расходов; 
- в плане финансирования исключили разделение расходов по кварталам. 
Новшества вступают в силу 29 июля. 
Документы: Приказ Минтруда России от 31.05.2022 N 330н 
Как возместить расходы на предупредительные меры 
Страхователь не представил устав и данные бухучета - суд штраф отменил 

При выездной проверке ФСС истребовал документы. Страхователь не представил среди прочего устав, 
справку о банковском счете и аналитические регистры. Фонд оштрафовал организацию, а АС Дальневосточного 
округа ее поддержал. 

Суд посчитал, что в этих документах нет сведений, нужных для проверки. Информация о месте 
нахождения юрлица, видах его деятельности и другие данные есть в ЕГРЮЛ. Ряд документов страхователь не 
мог подать, поскольку не имел их. Например, у организации не было кассы, все расчеты вели безналично. 
Поэтому регистры по счетам 51 и 91 не могли повлиять на проверку. 

Документ: Постановление АС Дальневосточного округа от 30.06.2022 по делу N А73-19256/2021 
Суды не взыскали расходы на обучение с работника, который ушел по соглашению сторон 
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С сотрудником заключили договор, по которому он должен пройти обучение, а после отработать в 
организации не меньше 3 лет. Предусмотрели, что если работника увольняет организация либо он уходит сам 
раньше этого времени, то он компенсирует расходы. Однако трудовой договор расторгли досрочно по 
соглашению сторон. Платить работник отказался, и организация обратилась в суд. 

Три инстанции поддержали сотрудника. Он не должен компенсировать затраты на обучение, поскольку 
такого условия нет ни в ученическом договоре, ни в соглашении об увольнении. 

В подобных случаях суды, например 9-й КСОЮ, отказывали в возмещении расходов и ранее. 
Отметим, если в соглашении об увольнении указать, что сотрудник должен заплатить за учебу, то суд 

может взыскать компенсацию в пользу организации. Так это сделал, например, 7-й КСОЮ. 
Документы: Определение 3-го КСОЮ от 04.05.2022 N 88-7002/2022 
В каких случаях работодатель может возместить расходы на обучение 
Временно разрешили не публиковать в интернете план ФХД и отчет о результатах деятельности 

учреждения 

До 1 января 2025 года приостановили обязанность размещать на сайте www.bus.gov.ru план ФХД, а также 
отчет о результатах деятельности и об использовании имущества. 

Документ: Федеральный закон от 14.07.2022 N 326-ФЗ 
Суд: при сокращении госорган должен доказать, что преимущество имел другой служащий 

Наниматель посчитал, что у одного из чиновников есть преимущественное право продолжить службу. 
Вакансию предложили только ему. Другого претендента сократили. Уволенный не согласился с решением, 
поскольку наниматель не объяснил, на каком основании отдал предпочтение другому сотруднику. 

Суд восстановил чиновника. Госорган должен сначала предложить вакансию всем претендентам. Он не 
вправе выбирать, кому из сотрудников о ней сообщить. Только если вакансию согласились занять несколько 
служащих, оценивают преимущественное право. Наниматель эти требования не выполнил. 

О том, что при сокращении вакансию надо предлагать всем претендентам, в прошлом году сообщал ВС 
РФ. О необходимости доказывать преимущество одного сотрудника перед другим мы рассказывали в марте 
текущего года. 

Документ: Определение 8-го КСОЮ от 28.04.2022 N 88-8774/2022 
Размер коронавирусных выплат медработникам изменили 

Правительство установило компенсацию в размере 25% от оклада медикам, которые оказывают помощь в 
диагностике и лечении COVID-19. Выплату получат: 

- врачи, медработники с высшим (немедицинским) образованием, средний и младший медперсонал 
стационаров; 

- участковые терапевты и педиатры, врачи общей практики, инфекционисты, средний медперсонал, 
работающий с такими врачами, фельдшеры амбулаторий; 

- медики и иные работники, военнослужащие и приравненные к ним лица. 
Действие документа распространили на правоотношения с 1 июля 2022 года. 
Минздрав и Минтруд должны в течение 15 календарных дней со дня опубликования постановления 

утвердить методические рекомендации по порядку его применения. 
Назначение предыдущих "ковидных" выплат приостановили до конца года. Кроме того, президент отменил 

дополнительные соцгарантии медикам. Однако, если право на те и другие выплаты возникло до 15 июля, их 
сохранят до конца периода, на который назначили. 

Документы: Постановление Правительства РФ от 15.07.2022 N 1268 
Указ Президента РФ от 15.07.2022 N 464 
Федеральным ГАБС сдвинут сроки подачи отчетности в 2023 году 

Ряд сроков подачи консолидированной отчетности планируют изменить по сравнению с текущим годом. 
Проект проходит общественное обсуждение до 26 июля включительно. 

Годовые справки по консолидируемым расчетам (ф. 0503125), кроме справок по счетам 304 04 и 304 06, 
главные администраторы должны будут подать не позднее 17 февраля 2023 года. В предыдущий раз 
аналогичные справки подавали до 3 февраля. 

По остальным формам за 2022 год большинству ГАБС сроки немного сдвинут в ту или другую сторону. Для 
квартальной отчетности их скорректируют в основном из-за выходных, а для месячной отчетности оставят 
прежними. 

Для отчетов об обязательствах по нацпроектам (ф. 0503128-НП, ф. 0503738-НП) предельную дату 
сохранят - 25-е число каждого месяца. 

От данных сроков зависят сроки представления индивидуальной отчетности федеральных казенных, 
бюджетных и автономных учреждений. 

Документ: Проект приказа Казначейства России 
Опубликовали поправки о скидке при быстром исполнении требования по персонифицированному 

учету 

С 1 января 2023 года вместе с поправками об объединении ПФР и ФСС вступают в силу такие изменения: 
- увеличивают срок, за который страхователь по общему правилу должен исполнить требование об уплате 

штрафа: 20 календарных дней вместо 10. При этом, если перечислить деньги в течение 10 дней, можно 
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рассчитывать на скидку 50%; 
- закрепляют правило: если страхователь сам нашел ошибку в сведениях о застрахованном лице и 

исправил ее до того, как об этом узнали проверяющие, его не оштрафуют. Напомним, такого подхода уже давно 
придерживаются суды. 

Документ: Федеральный закон от 14.07.2022 N 237-ФЗ 
Суд: только медзаключение подтверждает, что заболевание не позволяет продолжать госслужбу 

Служащему установили инвалидность сроком на 1 год. Он передал нанимателю справку МСЭ и программу 
реабилитации. Госорган решил, что сотрудник не может продолжать службу на текущей должности, и предложил 
ему вакансии. Чиновник от перевода отказался, и его уволили. 

Суд восстановил сотрудника. Препятствует ли заболевание госслужбе, определяют при диспансеризации. 
По ее результатам выдают медзаключение по форме 001-ГС/у. На этот документ указывают нормы об 
ограничениях для службы и основаниях для увольнения. 

Медико-социальную экспертизу проводят, чтобы установить инвалидность и определить потребности 
гражданина в соцзащите. По этим результатам наниматель не вправе сам решать, препятствует ли заболевание 
службе. 

Документ: Определение 8-го КСОЮ от 26.04.2022 по делу N 2-469/2021 
Кассация подтвердила: уплата НДФЛ авансом - нецелевой расход 

В начале года мы рассказывали о ситуации, когда учреждение перечислило НДФЛ авансом за счет 
субсидии на госзадание. Контролеры, первая инстанция и апелляция сочли затраты нецелевыми. 

По НК РФ налоговый агент удерживает налог из доходов физлиц. Если налогоплательщику еще не 
выплатили доход, перечислять НДФЛ нельзя. Такие затраты не обеспечивают выполнение госзадания. 

Кассация поддержала эти выводы. 
Документ: Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 28.04.2022 по делу N А58-2111/2021 
На сайте вакансий указали не все требования к кандидатам - суды поддержали отказ в приеме на 

работу 

Объявление о поиске сотрудника разместили на сайте вакансий, но из-за технического сбоя требования к 
стажу работы не отражались. Кандидат откликнулся на предложение. Уже после собеседования соискателю 
отказали в приеме на работу из-за того, что нет нужного опыта в профессии. Он оспорил действия организации, 
так как подходил под все требования в объявлении. 

Три инстанции признали правомерным отказ в трудоустройстве. Работодатель вправе предъявлять к 
кандидатам требования, которые связаны со спецификой труда. Опыт работы предусмотрен профстандартом по 
должности. 

В каких случаях нельзя отказать в приеме на работу, подскажет путеводитель. 
Документ: Определение 1-го КСОЮ от 06.06.2022 N 88-15011/2022 

 
КонсультантПлюс: НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 

 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 14.07.2022 N 91-ОЗ 
"О внесении изменения в Закон Кемеровской области "Об организации и ведении регистра муниципальных 
нормативных правовых актов Кемеровской области - Кузбасса" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 29.06.2022) 
Изложен в новой редакции Закон Кемеровской области от 18.12.2008 N 121-ОЗ "Об организации и ведении 

регистра муниципальных нормативных правовых актов Кемеровской области - Кузбасса". Закон устанавливает 
порядок организации и ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Кемеровской области - 
Кузбасса. Регистр ведется в целях обеспечения верховенства Конституции Российской Федерации и 
федеральных законов, законов Кемеровской области - Кузбасса, учета и систематизации муниципальных 
нормативных правовых актов, реализации конституционного права граждан на получение достоверной 
информации и создания условий для получения информации о муниципальных нормативных правовых актах 
органами государственной власти, органами местного самоуправления, должностными лицами и организациями. 
В ГИС "Регистр" включаются муниципальные нормативные правовые акты, в том числе оформленные в виде 
правовых актов решения, принятые на местном референдуме (сходе граждан), и дополнительные сведения к 
ним. Также в ГИС "Регистр" подлежат включению: муниципальные акты, изменяющие (дополняющие) 
муниципальный акт в целом (новая редакция) или его часть; муниципальные акты, содержащие положения об 
отмене, признании утратившим силу, продлении срока действия, приостановлении действия муниципального 
акта, признании его недействующим; муниципальные акты, устанавливающие порядок, сроки ввода в действие 
(вступления в силу) основного муниципального акта в целом или его частей, а также содержащие иную 
информацию о состоянии или изменении реквизитов муниципального акта. Юридическая экспертиза включенных 
в ГИС "Регистр" муниципальных актов, за исключением уставов муниципальных образований или актов о 
внесении изменений в уставы муниципальных образований проводится по решению исполнительного органа 
государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, уполномоченного Правительством Кемеровской 
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области - Кузбасса на ее проведение. При проведении юридической экспертизы осуществляется проверка 
муниципального акта на предмет его соответствия Конституции Российской Федерации, федеральным 
конституционным законам, федеральным законам, иным нормативным правовым актам Российской Федерации, 
Уставу Кемеровской области - Кузбасса, законам и иным нормативным правовым актам Кемеровской области - 
Кузбасса, уставу муниципального образования. 
 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 11.07.2022 N 88-ОЗ 
"Об утверждении заключения договора Кемеровской области - Кузбасса с Томской областью об 
установлении границы" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 04.07.2022) 
В целях установления прохождения границы между субъектами Российской Федерации, утверждено 

заключение Соглашения по описанию местоположения границы между Кемеровской областью - Кузбассом и 
Томской областью. 

 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 11.07.2022 N 87-ОЗ 
"Об утверждении заключения договора Кемеровской области - Кузбасса с Новосибирской областью об 
установлении границы" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 04.07.2022) 
В целях установления прохождения границы между субъектами Российской Федерации, утверждено 

заключение Соглашения по установлению границы между Кемеровской областью - Кузбассом и Новосибирской 
областью. 
 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 11.07.2022 N 86-ОЗ 
"Об утверждении заключения договора Кемеровской области - Кузбасса с Алтайским краем об 
установлении границы" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 04.07.2022) 
В целях установления прохождения границы между субъектами Российской Федерации, утверждено 

заключение Соглашения по установлению границы между Кемеровской областью - Кузбассом и Алтайским 
краем. 
 

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 
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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". 
 

Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 14.07.2022 N 68-пг 
"Об утверждении административного регламента Министерства здравоохранения Кузбасса по 
предоставлению государственной услуги "Лицензирование медицинской деятельности (за исключением 
указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, 
входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")" 
Административный регламент Министерства здравоохранения Кузбасса устанавливает сроки и 

последовательность административных процедур (действий) при Лицензировании медицинской деятельности, 
осуществляемых Министерством, а также порядок взаимодействия Министерства с заявителями, иными 
органами государственной власти и органами местного самоуправления, организациями. 

Заявителями на получение государственной услуги являются: юридические лица  за исключением 
медицинских и иных организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, а также 
организаций федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена 
военная и приравненная к ней служба, и медицинских и иных организаций, осуществляющих деятельность по 
оказанию высокотехнологичной медицинской помощи, и индивидуальные предприниматели, имеющие 
намерение осуществлять или осуществляющие медицинскую деятельность; физические и юридические лица, 
обратившиеся за предоставлением сведений о конкретной лицензии на осуществление медицинской 
деятельности. 

Установлен срок предоставления государственной услуги составляет при принятии решения о 
предоставлении (об отказе в предоставлении) лицензии - не более 15 рабочих дней со дня приема заявления о 
предоставлении лицензии и прилагаемых к нему документов или сведений, указанных в административном 
регламенте, а при намерении соискателя лицензии осуществлять медицинскую деятельность на территории 
закрытого административно-территориального образования - 20 рабочих дней со дня приема заявления о 
предоставлении лицензии и прилагаемых к нему документов. 

Внесение изменений в реестр лицензий (отказ во внесении изменений в реестр лицензий) осуществляется 
в срок не более 10 рабочих дней со дня получения из государственных информационных систем информации 
без поданного в лицензирующий орган заявления о внесении изменений в реестр лицензий в определенных 
регламентом случаях. Такой же срок установлен в случае подачи заявления о внесении изменений в реестр 
лицензии и документов, предусмотренных административным регламентом. Установлен исчерпывающий 
перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги. 

Уплата государственной пошлины за предоставление государственной услуги (предоставление лицензии, 
внесение изменений в реестр лицензий) осуществляется в размерах, установленных Налоговым кодексом 
Российской Федерации. 

Бесплатно предоставляются: сведения о конкретной лицензии из реестра лицензий в виде выписки из 
реестра лицензий в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью; сведения о конкретной лицензии из реестра лицензий в виде копии акта Министерства о принятом 
решении; сведения из реестра лицензий в виде справки об отсутствии запрашиваемых сведений, которая 
выдается в случае отсутствия в реестре лицензий сведений о лицензиях или при невозможности определения 
конкретного лицензиата. 

Результатом административной процедуры является принятие решения о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) лицензии). Издается приказ о предоставлении лицензии или об отказе в ее предоставлении и 
внесение записи о предоставлении лицензии в реестр лицензий. Определен досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия). Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
осуществляется на официальном сайте Министерства, информационных стендах в помещениях Министерства и 
едином портале либо региональном портале (при наличии технической возможности), а также при личном 
обращении заявителя - должностными лицами Министерства. 
 

Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 06.07.2022 N 61-пг 
"О согласительной комиссии по урегулированию разногласий в процессе утверждения проектов 
инвестиционных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами" 
Создана согласительная комиссия по урегулированию разногласий в процессе утверждения проектов 

инвестиционных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами. Регламентом работы 
согласительной комиссии определены функции, осуществляемые комиссией, к которым отнесены: рассмотрение 
документов, представленных организацией; организация согласительных совещаний по рассмотрению 
разногласий с участием представителей организации; составление протокола по результатам согласительного 
совещания, в котором отражается; принятие решения об утверждении инвестиционной программы либо об 
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отказе в ее утверждении; выполнение иных функций, предусмотренных законодательством. Установлен срок, в 
течение которого уполномоченный орган обязан обязан направить на рассмотрение согласительной комиссии 
поступившее от организации заявление об урегулировании разногласий. Указанный срок составляет 5 рабочих 
дней со дня поступления заявления. К работе согласительной комиссии приглашаются представители органов 
местного самоуправления муниципальных образований Кузбасса, на территории которых планируется 
реализовать инвестиционную программу, разногласия по которой подлежат рассмотрению. По итогам 
рассмотрения разногласий выносится решение об утверждении инвестиционной программы либо об отказе в ее 
утверждении. Организационно-правовое обеспечение деятельности согласительной комиссии осуществляет 
Министерство жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса. 
 

Приказ Министерства образования Кузбасса от 08.07.2022 N 1702 
"О внесении изменения в приказ Министерства образования и науки Кузбасса от 26.04.2021 N 1089 "Об 
установлении перечня должностных лиц Министерства образования и науки Кузбасса, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях" 
Актуализирован перечень должностных лиц Министерства образования Кузбасса, которые в пределах 

своей компетенции вправе составлять протоколы об административных правонарушениях, отнесенных к 
компетенции Министерства. 
 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 
Приказ Минздрава Кузбасса от 09.06.2022 N 906 
"Об утверждении Порядка принятия Министерством здравоохранения Кузбасса решения об 
осуществлении заказчиком закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)" 
Определен порядок при необходимости осуществления закупки товаров, работ, услуг, закуп которых 

может производиться у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) государственной медицинской 
организации.  Медицинской организации необходимо обратиться в Министерство здравоохранения Кузбасса для 
получения решения на осуществление такой закупки. Решение об осуществлении заказчиком закупки у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) Министерство здравоохранения Кузбасса оформляет 
путем издания правового акта - приказа согласно Порядку. Для принятия правового акта медицинская 
организация подготавливает и направляет обращение с приложением проекта контракта, содержащее 
информацию о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым планируется заключить контракт, с 
приложением обоснования начальной цены контракта, и обоснования невозможности, нецелесообразности 
осуществления закупки иными способами, установленными Законом N 44-ФЗ. 

По результатам рассмотрения Министерство здравоохранения Кузбасса принимает решение об издании 
правового акта - приказа Министерства здравоохранения Кузбасса либо об отказе в издании правового акта и 
невозможности осуществления заказчиком закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). В 
случае выявления несоответствия поданного обращения настоящему приказу выдается письменное решение о 
невозможности осуществления заказчиком закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 
 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 13.07.2022 N 459 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 17.06.2020 N 
347 "Об утверждении Порядка предоставления субсидии на реализацию мероприятий по созданию 
рабочих мест, в том числе дистанционных, для трудоустройства незанятых инвалидов" 
Изложен в новой редакции Порядок предоставления субсидии на реализацию мероприятий по созданию 

рабочих мест, в том числе дистанционных, для трудоустройства незанятых инвалидов. Порядок устанавливает 
условия, цели и порядок предоставления субсидии на реализацию мероприятий по созданию рабочих мест, для 
трудоустройства незанятых инвалидов, а также порядок возврата субсидии в установленных случаях. 
Получатели субсидии - юридические лица и индивидуальные предприниматели, создающие рабочие места для 
трудоустройства незанятых инвалидов. Субсидия предоставляется в целях стимулирования работодателей к 
трудоустройству незанятых инвалидов в рамках государственной программы Кемеровской области - Кузбасса 
"Содействие занятости населения Кузбасса" на 2014 - 2024 годы. Для участия в отборе и получения субсидии 
работодатель обращается в центр занятости населения по месту своего нахождения с заявкой на 
предоставление субсидии на возмещение затрат на реализацию мероприятий по созданию рабочих мест для 
трудоустройства незанятых инвалидов и на софинансирование заработной платы и оплаты страховых взносов, 
начисленных на заработную плату. 

Субсидия предоставляется работодателям: на приобретение, монтаж и установку оборудования, мебели, 
технических приспособлений для создания рабочих мест для трудоустройства инвалидов, в том числе 
дистанционных; на софинансирование заработной платы граждан, но не более величины минимального размера 
оплаты труда, установленного в Кемеровской области - Кузбассе в соответствии с Кузбасским региональным 
соглашением между Кемеровским областным союзом организаций профсоюзов "Федерация профсоюзных 

consultantplus://offline/ref=89E700D36A492D555F059EB550C7E6D8B89BDBC7841846C23C2F1F245468F21D3C9547538EA49D6F2DE2A7057675CBC62Cf3U5R
consultantplus://offline/ref=89E700D36A492D555F059EB550C7E6D8B89BDBC7841846C339201F245468F21D3C9547538EA49D6F2DE2A7057675CBC62Cf3U5R
consultantplus://offline/ref=89E700D36A492D555F059EB550C7E6D8B89BDBC7841846C339281F245468F21D3C9547538EA49D6F2DE2A7057675CBC62Cf3U5R


 

 

  - 13 - 

 

       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   

 

организаций Кузбасса", Правительством Кемеровской области - Кузбасса и работодателями Кемеровской 
области - Кузбасса на 2022 - 2024 годы, в размере полуторакратной величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения Кемеровской области - Кузбасса, определенной на текущий год, с начислением на 
нее районного коэффициента и оплату страховых взносов, начисленных на заработную плату граждан, на 
период до 3 месяцев. Общий размер субсидии на реализацию мероприятий по созданию рабочих мест (в том 
числе дистанционных) для трудоустройства незанятых инвалидов не может превышать 200 тыс. рублей за 1 
рабочее место, 150,0 тыс. рублей за каждое дистанционное рабочее место. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 12.07.2022 N 457 
"Об увеличении окладов (должностных окладов), ставок заработной платы и внесении изменений в 
постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.03.2011 N 120 "О введении новой 
системы оплаты труда для работников государственных образовательных организаций Кемеровской 
области - Кузбасса, созданных в форме учреждений" 
На 10 процентов увеличены оклады (должностные оклады), ставки заработной платы работников 

государственных образовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса, созданных в форме 
учреждений. Приложения, содержащие сведения об окладах по профессионально-квалификационной группе, 
работников государственных образовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса, созданных в 
форме учреждений, изложены в новой редакции. Постановление распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.06.2022. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 08.07.2022 N 453 
"Об увеличении окладов (должностных окладов), ставок заработной платы и внесении изменений в 
постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.04.2011 N 186 "О введении новой 
системы оплаты труда работников государственных казенных учреждений Кемеровской области - 
Кузбасса, подведомственных Министерству труда и занятости населения Кузбасса" 
На 10 процентов увеличены оклады (должностные оклады), ставки заработной платы работников 

государственных казенных учреждений Кемеровской области - Кузбасса, подведомственных Министерству труда 
и занятости населения Кузбасса. Приложения, содержащие сведения об окладах по профессионально-
квалификационной группе, изложены в новой редакции. Постановление распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.06.2022. 
 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 14.07.2022 N 92-ОЗ 
"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "О пенсиях Кузбасса" и статью 1 Закона 
Кемеровской области "О ежемесячной денежной выплате отдельным категориям семей в случае рождения 
(усыновления (удочерения)) третьего ребенка или последующих детей" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 04.07.2022) 
Увеличены размеры пенсий, предусмотренные Законом Кемеровской области от 14.01.99 N 8-ОЗ "О 

пенсиях Кузбасса": гражданам, имеющим особые заслуги перед Российской Федерацией и Кемеровской 
областью; гражданам, имеющим удостоверение ветерана Великой Отечественной войны; ветеранам боевых 
действий; иным гражданам, указанным в статье 13 Закона. Так, в соответствии с изменениями, размер пенсий: 
Героям Российской Федерации; Героям Советского Союза; Героям Социалистического Труда; гражданам, 
награжденным орденом Славы трех степеней, и гражданам, награжденным орденом Трудовой Славы трех 
степеней, увеличен с 900 рублей до 1050 рублей. 

Внесены изменения в статью 1 Закона Кемеровской области от 09.07.2012 N 73-ОЗ "О ежемесячной 
денежной выплате отдельным категориям семей в случае рождения (усыновления (удочерения) третьего 
ребенка или последующих детей". В соответствии с новой редакцией право на ежемесячную денежную выплату 
возникает у женщины, являющейся родителем (усыновителем) ребенка, рождение (усыновление) которого дало 
право на получение ежемесячной денежной выплаты. При определении указанного права учитываются дети, 
рожденные (усыновленные) женщиной (независимо от их возраста и совместного их с ней проживания, за 
исключением несовершеннолетних детей). При этом не учитываются дети, в отношении которых женщина, 
обратившаяся за назначением ежемесячной денежной выплаты, лишена родительских прав (ограничена в 
родительских правах), совершила умышленное преступление, относящееся к преступлениям против личности, 
либо дети, в отношении которых произошла отмена усыновления, а также дети, находящиеся на полном 
государственном обеспечении. Право женщины на ежемесячную денежную выплату прекращается и возникает у 
мужчины, являющегося родителем (усыновителем) ребенка, рождение (усыновление) которого дало право на 
получение ежемесячной денежной выплаты, проживающего с ним совместно, в случаях смерти указанной 
женщины, объявления ее в розыск, признания ее судом безвестно отсутствующей, недееспособной, ограниченно 
дееспособной, ограничения ее судом в родительских правах, лишения родительских прав, отмены усыновления, 
совершения ею в отношении своего ребенка умышленного преступления, относящегося к преступлениям против 
личности. Право на ежемесячную денежную выплату у мужчины, указанного в абзаце втором настоящего пункта, 
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не возникает в случаях признания его судом недееспособным, ограниченно дееспособным, ограничения его 
судом в родительских правах, лишения родительских прав, отмены усыновления, совершения им в отношении 
своего ребенка умышленного преступления, относящегося к преступлениям против личности. Указанные 
изменения вступает в силу по истечении ста двадцати дней после дня официального опубликования Закона. 
 

Приказ Министерства социальной защиты населения Кузбасса от 27.06.2022 N 131 
"Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги "Назначение 
ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет" 
Принят административный регламент, определяющий сроки и последовательность административных 

процедур (действий) уполномоченного органа на предоставление государственной услуги по предоставлению 
ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет. 

Предметом регулирования административного регламента являются отношения в сфере предоставления 
государственной услуги по предоставлению ежемесячной денежной выплаты. Право на получение ежемесячной 
денежной выплаты имеет один из родителей или иной законный представитель ребенка, являющийся 
гражданином Российской Федерации и постоянно проживающий на территории Российской Федерации. От имени 
заявителя с заявлением о назначении ежемесячной денежной выплаты на ребенка  и документами 
(сведениями), может обратиться лицо, уполномоченное им на основании доверенности, оформленной в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. Предоставление государственной услуги 
осуществляется уполномоченным органом через свои территориальные органы по месту жительства 
(пребывания) или, в случае отсутствия подтвержденного места жительства (пребывания) - по месту 
фактического проживания заявителя. Результатом предоставления государственной услуги является принятие 
уполномоченным органом решения: о назначении ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 
восьми до семнадцати лет; об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте 
восьми до семнадцати лет. Срок предоставления государственной услуги не может превышать 10 рабочих дней 
со дня регистрации заявления. В случае непоступления документов (сведений), запрашиваемых в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия, или недостающих документов (сведений), 
представленных позднее 5 рабочих дней со дня регистрации заявления, срок предоставления государственной 
услуги продлевается на 20 рабочих дней. Срок приостановления предоставления государственной услуги не 
может превышать 5 рабочих дней. 
 

Приказ Министерства социальной защиты населения Кузбасса от 27.06.2022 N 127 
"Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги "Назначение 
выплаты гражданам финансовой помощи в связи с утратой ими имущества первой необходимости в 
результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 
Принят административный регламент по предоставлению государственной услуги "Назначение выплаты 

гражданам финансовой помощи в связи с утратой ими имущества первой необходимости в результате 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". Регламент определяет сроки и 
последовательность административных процедур (действий) Министерства социальной защиты населения 
Кузбасса, органа местного самоуправления, главой муниципального образования Кемеровской области - 
Кузбасса, уполномоченного на прием заявлений и документов, на формирование и направление 
межведомственных запросов в рамках межведомственного информационного взаимодействия, на проверку 
документов и информации, указанной в заявлении, в целях назначения выплаты гражданам финансовой 
помощи. Заявителями на получение государственной услуги являются: граждане Российской Федерации, 
проживающие на территории Кемеровской области - Кузбасса в жилых помещениях, попавших в зону 
чрезвычайной ситуации, и утратившие свое имущество первой необходимости в результате чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера; иностранные граждане, проживающие на территории 
Кемеровской области - Кузбасса в жилых помещениях, попавших в зону чрезвычайной ситуации, и утратившие 
свое имущество первой необходимости в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера (в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации).  Результатом 
административной процедуры (действий) является соответствие или несоответствие сведений, поданных 
заявителем, критериям, установленным административным регламентом. 
 

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 
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себя только контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, осуществляемые контрольно-счетной 
палатой. 

 
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 

 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 11.07.2022 N 81-ОЗ 
"О внесении изменения в Закон Кемеровской области "О Кузбасской торгово-промышленной палате" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 29.06.2022) 
В новой редакции изложен Закон Кемеровской области "О Кузбасской торгово-промышленной палате". 

Закон регулирует отдельные вопросы деятельности торгово-промышленной палаты в Кузбассе в сфере 
взаимодействия с органами государственной власти области. Устанавливает порядок взаимодействия торгово-
промышленной палаты с Законодательным Собранием. Определяет, что взаимодействие осуществляется при 
подготовке и рассмотрении проектов законов Кемеровской области - Кузбасса, а также по иным вопросам, 
затрагивающим интересы субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности. Также 
Правительство Кемеровской области - Кузбасса и иные исполнительные органы Кузбасса в пределах своей 
компетенции осуществляют оказание содействия в выполнении палатой своих уставных задач, принимают меры 
по обеспечению палаты помещениями, взаимодействуют с палатой при подготовке проектов нормативных 
правовых актов, затрагивающих интересы субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности. 
Определено, что взаимодействие торгово-промышленной палаты с иными государственными органами Кузбасса 
осуществляется в формах, установленных законодательством и заключаемыми соглашениями между торгово-
промышленной палатой и государственными органами Кузбасса. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 13.07.2022 N 462 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 09.07.2013 N 
288 "Об утверждении Правил предоставления субсидий на поддержку племенного животноводства" 
Внесены изменения в Правила предоставления субсидий на поддержку племенного животноводства. 

Критерии отбора претендентов, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции на территории 
Кемеровской области - Кузбасса дополнены новым условием о представлении отчета о финансово-
экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса, сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, получателей средств, производителей зерновых культур по формам и в сроки, 
утвержденные Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, в зависимости от организационно-
правовой формы претендента. 

Требования, которым должны соответствовать Претенденты на дату подачи заявления, дополнено 
следующим условием: 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. 
 

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. КУЛЬТУРА 

 
Приказ Министерства образования Кузбасса от 08.07.2022 N 1701 
"О внесении изменений в приказ Министерства образования Кузбасса от 19.11.2021 N 3250 "Об аттестации 
экспертов, привлекаемых Министерством образования Кузбасса к осуществлению экспертизы в целях 
федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования" 
Актуализирован состав аттестационной комиссии Министерства образования Кузбасса по проведению 
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квалификационного экзамена для граждан, претендующих на получение аттестации экспертов, привлекаемых к 
осуществлению экспертизы в целях федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования. 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА 

 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 11.07.2022 N 89-ОЗ 
"О профилактике экстремистской деятельности в Кемеровской области - Кузбассе" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 29.06.2022) 
Принят Закон определяющий основные задачи, направления профилактики экстремистской деятельности, 

полномочия органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса в сфере профилактики 
экстремистской деятельности. Субъектами профилактики экстремистской деятельности являются органы 
государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, органы местного самоуправления муниципальных 
образований в Кемеровской области - Кузбассе, реализующие полномочия в сфере профилактики 
экстремистской деятельности. Профилактика экстремистской деятельности в осуществляется по следующим 
основным направлениям: принятие воспитательных, пропагандистских и иных профилактических мер, 
направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской 
деятельности, распространению экстремистской идеологии; взаимодействие с общественными объединениями и 
религиозными организациями, средствами массовой информации и гражданами с целью гармонизации 
межнациональных и межконфессиональных отношений в Кемеровской области - Кузбассе; совершенствование 
межнационального диалога в обществе для урегулирования конфликтных ситуаций по социально значимым 
вопросам и ликвидации их последствий. Осуществляется информационное противодействие распространению 
экстремистской идеологии осуществляется путем применения следующих мер: мониторинг и анализ опыта 
противодействия экстремистской деятельности в субъектах Российской Федерации; информирование граждан о 
преступной сущности экстремизма в средствах массовой информации, в том числе на телевидении и в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; подготовка и распространение информационных 
материалов о предупреждении и пресечении экстремистской деятельности. 

 
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 

 
УФАС: оценка договора на всю сумму вместе с несопоставимыми работами нарушает Закон N 223-

ФЗ 

Участник закупки электромонтажных работ пожаловался, что опыт победителя оценили неверно. Должны 
были учесть только контракты (договоры) на сходные работы. Победитель приложил среди прочих договоры на 
ремонт, но из них не выделили стоимость нужных услуг и оценили на всю сумму. 

Заказчик пояснил, что не смог определить цену электромонтажных работ, поскольку те входили в комплекс 
ремонтных работ по договорам. Все они связаны между собой. 

Контролеры нашли нарушение: 
- учет договоров на полную сумму вместе с несопоставимыми работами не отвечает принципам 

равноправия и справедливости, а также порядку оценки заказчика. Договор, из которого нельзя выделить 
стоимость нужных услуг, не оценивают; 

- заказчик мог определить цену необходимых работ из смет к договорам на ремонт. Их указали в 
отдельных разделах. 

Напомним, сходную позицию Московское УФАС занимало и ранее. 
Документ: Решение Московского УФАС России от 28.06.2022 по делу N 077/07/00-8982/2022 
Определили товары, при описании которых госзаказчики станут учитывать экологические 

требования 

К числу такой продукции, в частности, отнесли: 
- изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения (бумажные полотенца, салфетки 

разного назначения и др.,); 
- твердые поверхностные покрытия и элементы благоустройства (тротуарная плитка, бордюры и др.,); 
- урны для мусора; 
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- органические удобрения. 
При описании объекта закупки из числа этих товаров заказчики станут указывать долю вторичного сырья, 

которое использовали в производстве продукции. 
Новшество вступит в силу 1 января 2023 года. 
Документ: Постановление Правительства РФ от 08.07.2022 N 1224 
Госзаказчик незаконно отказался от контракта - ВС РФ обязал возместить подрядчику убытки 

Стороны заключили контракт на работы. Исполнение обеспечили гарантией. Заказчик отказался от 
контракта, но решение признали незаконным. Подрядчик обратился в суд, чтобы взыскать убытки. 

Первая инстанция и апелляция взыскали: 
- частично расходы на гарантию. Подрядчик выполнил ряд работ и получил за них прибыль, значит, долю 

этих расходов уже компенсировали; 
- оплату по двум субподрядным договорам. Остальные заключили после отказа от контракта, их 

необходимость не доказали; 
- госпошлину. 
Кассация изменила решения и отказала в части расходов на гарантию. По контракту любые затраты по 

обязательствам подрядчика, кроме непредвиденных, заказчик не возмещает, если их нет в смете. Предоставить 
гарантию - обязательство, поэтому оснований взыскивать такие расходы нет. 

ВС РФ с кассацией не согласился: 
- если исполнение сорвалось по вине заказчика, расходы подрядчика на гарантию образуют убытки. 

Подрядчик не может их уменьшить, поскольку ГК РФ не позволяет прекратить действие гарантии по его 
желанию. Первая инстанция и апелляция приняли верные решения; 

- довод кассации о том, что заказчик не должен возмещать расходы на гарантию, если это предусмотрели 
в контракте, неверный. Принцип свободы договора не допускает исключать или ограничивать ответственность за 
умышленное нарушение обязательств. 

Документ: Определение ВС РФ от 07.07.2022 N 307-ЭС22-3600 
Заказчикам по Закону N 223-ФЗ дадут право готовить компетентных поставщиков из числа СМСП 

Опубликовали Закон о введении механизма по "выращиванию" поставщиков, подрядчиков, исполнителей 
из числа СМСП для их потенциального участия в закупках по Закону N 223-ФЗ. Заказчики при участии 
корпорации развития МСП смогут утверждать программы их развития. 

Правительство среди прочего установит: 
- форму программы; 
- требования к порядку отбора участников. 
Заказчики, в частности, определят: 
- товары (работы, услуги) с кодами по ОКПД2 для программ; 
- доптребования к участникам (при необходимости); 
- индивидуальные карты развития с условиями предоставления поддержки в рамках программы. 
В Законе установили требования к программе. В их числе меры ответственности сторон за нарушение ее 

условий. 
О программе сообщат, в частности, на сайте корпорации развития МСП. Последняя станет вести их 

реестр, а также реестр участников, которые не исполнили обязательства по программе. 
Новшества вступят в силу 12 ноября. 
Документ: Федеральный закон от 14.07.2022 N 285-ФЗ 
Для некоторых госзакупок у едпоставщика ввели антимонопольный мораторий 

Уточнили, что к закупкам у едпоставщика по дополнительным основаниям не применяют, в частности, 
антимонопольные требования к конкурентным процедурам. 

Эта поправка - гарантия того, что заказчиков не накажут за нарушения ряда норм Закона о защите 
конкуренции. 

Новое правило вступило в силу 14 июля. Его применяют к отношениям, которые возникли с 8 марта 2022 
года. 

Напомним, в рамках антикризисных мер правительство уже определило дополнительные случаи и порядок 
закупок неконкурентным способом. До конца года это вправе сделать и регионы. 

Документ: Федеральный закон от 14.07.2022 N 286-ФЗ 
Разъяснили особенности изменения строительных контрактов по Закону N 44-ФЗ 

В 2022 году строительный контракт можно изменить, если при его исполнении возникли обстоятельства, 
из-за которых его нельзя исполнить. Для этого правительство установило порядок. 

Минфин отметил: корректировать контракт по этому порядку могут только государственные или 
муниципальные заказчики. 

У тех, кто к ним не относится, есть возможность менять контракт по спецнорме на основании решения 
соответствующего органа власти. Так, на основании решения высшего исполнительного органа региона можно 
корректировать контракт для нужд субъекта. Ведомство уточнило: в таком решении можно предусмотреть 
условия его применения, сходные с теми, что есть в порядке изменения строительных контрактов из-за 
непредвиденных обстоятельств. 

consultantplus://offline/ref=9CB0C725109702DC7408A25150EF4F8998488356081CEED2553BDEBDF4FE87F7B2F102B2FF33294CF170C94A6D8B82AB6DD9E0886C804240r5W2R
consultantplus://offline/ref=9CB0C725109702DC7408A25150EF4F8998488356081CEED2553BDEBDF4FE87F7B2F102B2FF33294DFE70C94A6D8B82AB6DD9E0886C804240r5W2R
consultantplus://offline/ref=9CB0C725109702DC7408A25150EF4F8998488356081CEED2553BDEBDF4FE87F7A0F15ABEFD36374DFE659F1B2BrDWCR
consultantplus://offline/ref=9CB0C725109702DC7408AF4245EF4F899B4B8B590415EED2553BDEBDF4FE87F7B2F102B2FF33294CFF70C94A6D8B82AB6DD9E0886C804240r5W2R
consultantplus://offline/ref=9CB0C725109702DC7408AF4245EF4F899B4B8B590415EED2553BDEBDF4FE87F7B2F102B2FF33294FF970C94A6D8B82AB6DD9E0886C804240r5W2R
consultantplus://offline/ref=9CB0C725109702DC7408AF4245EF4F899B4B8B590415EED2553BDEBDF4FE87F7B2F102B2FF33294FFA70C94A6D8B82AB6DD9E0886C804240r5W2R
consultantplus://offline/ref=9CB0C725109702DC7408AF4245EF4F899B4B8B590415EED2553BDEBDF4FE87F7B2F102B2FF33294FFD70C94A6D8B82AB6DD9E0886C804240r5W2R
consultantplus://offline/ref=9CB0C725109702DC7408AF4245EF4F899B4B8B590415EED2553BDEBDF4FE87F7B2F102B2FF33294FFC70C94A6D8B82AB6DD9E0886C804240r5W2R
consultantplus://offline/ref=9CB0C725109702DC7408BC51578711859F41DC5C0210E7860D68D8EAABAE81A2F2B104E7BC77244CF97B9D1E2FD5DBF82C92ED8D779C42454E87F1A4r1WAR
consultantplus://offline/ref=9CB0C725109702DC7408BC51578711859F41DC5C0210E7860D68D8EAABAE81A2F2B104E7BC77244CF97B9D1C20D5DBF82C92ED8D779C42454E87F1A4r1WAR
consultantplus://offline/ref=9CB0C725109702DC7408AF4245EF4F899B4B8B590415EED2553BDEBDF4FE87F7B2F102B2FF33294FFE70C94A6D8B82AB6DD9E0886C804240r5W2R
consultantplus://offline/ref=9CB0C725109702DC7408AF435DEF4F899E4F8550091DEED2553BDEBDF4FE87F7B2F102B2FF33294BF970C94A6D8B82AB6DD9E0886C804240r5W2R
consultantplus://offline/ref=9CB0C725109702DC7408AF435DEF4F899E4F8550091DEED2553BDEBDF4FE87F7B2F102B2FF332948F070C94A6D8B82AB6DD9E0886C804240r5W2R
consultantplus://offline/ref=9CB0C725109702DC7408AF4245EF4F899B4B8B590415EED2553BDEBDF4FE87F7B2F102B2FF33294EFA70C94A6D8B82AB6DD9E0886C804240r5W2R
consultantplus://offline/ref=9CB0C725109702DC7408AF4245EF4F899B4B8B590415EED2553BDEBDF4FE87F7B2F102B2FF332949FA70C94A6D8B82AB6DD9E0886C804240r5W2R
consultantplus://offline/ref=9CB0C725109702DC7408A25150EF4F89984B82520113EED2553BDEBDF4FE87F7A0F15ABEFD36374DFE659F1B2BrDWCR
consultantplus://offline/ref=9CB0C725109702DC7408AF4245EF4F899B4B8B590415EED2553BDEBDF4FE87F7B2F102B2FF332949FD70C94A6D8B82AB6DD9E0886C804240r5W2R
consultantplus://offline/ref=9CB0C725109702DC7408AF4245EF4F899B4B8B590415EED2553BDEBDF4FE87F7B2F102B2FF332949FC70C94A6D8B82AB6DD9E0886C804240r5W2R
consultantplus://offline/ref=9CB0C725109702DC7408AF4245EF4F899B4B8B590415EED2553BDEBDF4FE87F7B2F102B2FF332949FF70C94A6D8B82AB6DD9E0886C804240r5W2R
consultantplus://offline/ref=9CB0C725109702DC7408AF4245EF4F899B4B8B590415EED2553BDEBDF4FE87F7B2F102B2FF332949F170C94A6D8B82AB6DD9E0886C804240r5W2R
consultantplus://offline/ref=9CB0C725109702DC7408AF4245EF4F899B4B8B590415EED2553BDEBDF4FE87F7B2F102B2FF33294EFA70C94A6D8B82AB6DD9E0886C804240r5W2R
consultantplus://offline/ref=9CB0C725109702DC7408A25150EF4F89984883590810EED2553BDEBDF4FE87F7A0F15ABEFD36374DFE659F1B2BrDWCR
consultantplus://offline/ref=9CB0C725109702DC7408A25150EF4F89984882550812EED2553BDEBDF4FE87F7A0F15ABEFD36374DFE659F1B2BrDWCR
consultantplus://offline/ref=9CB0C725109702DC7408A25150EF4F89984883590810EED2553BDEBDF4FE87F7B2F102B2FF33294CF170C94A6D8B82AB6DD9E0886C804240r5W2R
consultantplus://offline/ref=9CB0C725109702DC7408A25150EF4F89984883590810EED2553BDEBDF4FE87F7B2F102B2FF33294EF970C94A6D8B82AB6DD9E0886C804240r5W2R
consultantplus://offline/ref=9CB0C725109702DC7408A25150EF4F89984883590810EED2553BDEBDF4FE87F7B2F102B2FF33294EFE70C94A6D8B82AB6DD9E0886C804240r5W2R
consultantplus://offline/ref=9CB0C725109702DC7408A25150EF4F89984B87540214EED2553BDEBDF4FE87F7A0F15ABEFD36374DFE659F1B2BrDWCR
consultantplus://offline/ref=9CB0C725109702DC7408A25150EF4F89984883590810EED2553BDEBDF4FE87F7B2F102B2FF33294FF170C94A6D8B82AB6DD9E0886C804240r5W2R
consultantplus://offline/ref=9CB0C725109702DC7408A25150EF4F89984883590810EED2553BDEBDF4FE87F7B2F102B2FF33294EF070C94A6D8B82AB6DD9E0886C804240r5W2R
consultantplus://offline/ref=9CB0C725109702DC7408A25150EF4F89984883590810EED2553BDEBDF4FE87F7B2F102B2FF332949F870C94A6D8B82AB6DD9E0886C804240r5W2R
consultantplus://offline/ref=9CB0C725109702DC7408A25150EF4F89984883590810EED2553BDEBDF4FE87F7B2F102B2FF332948F870C94A6D8B82AB6DD9E0886C804240r5W2R
consultantplus://offline/ref=9CB0C725109702DC7408A25150EF4F89984883590810EED2553BDEBDF4FE87F7B2F102B2FF33294BF870C94A6D8B82AB6DD9E0886C804240r5W2R
consultantplus://offline/ref=9CB0C725109702DC7408A25150EF4F89984883590810EED2553BDEBDF4FE87F7B2F102B2FF33294BFB70C94A6D8B82AB6DD9E0886C804240r5W2R
consultantplus://offline/ref=9CB0C725109702DC7408A25150EF4F89984883590810EED2553BDEBDF4FE87F7B2F102B2FF33294BF070C94A6D8B82AB6DD9E0886C804240r5W2R
consultantplus://offline/ref=9CB0C725109702DC7408A25150EF4F89984883590810EED2553BDEBDF4FE87F7A0F15ABEFD36374DFE659F1B2BrDWCR
consultantplus://offline/ref=9CB0C725109702DC7408A25150EF4F89984883590813EED2553BDEBDF4FE87F7B2F102B2FF33294EF170C94A6D8B82AB6DD9E0886C804240r5W2R
consultantplus://offline/ref=9CB0C725109702DC7408A25150EF4F89984882540317EED2553BDEBDF4FE87F7B2F102B2FF33284DFA70C94A6D8B82AB6DD9E0886C804240r5W2R
consultantplus://offline/ref=9CB0C725109702DC7408A25150EF4F89984B8B53001DEED2553BDEBDF4FE87F7B2F102B5FA3A2219A83FC8162BDB91A96FD9E28F70r8W0R
consultantplus://offline/ref=9CB0C725109702DC7408A25150EF4F89984B8B53001DEED2553BDEBDF4FE87F7A0F15ABEFD36374DFE659F1B2BrDWCR
consultantplus://offline/ref=9CB0C725109702DC7408A25150EF4F89984883590813EED2553BDEBDF4FE87F7B2F102B2FF33294BFE70C94A6D8B82AB6DD9E0886C804240r5W2R
consultantplus://offline/ref=9CB0C725109702DC7408A25150EF4F89984883590813EED2553BDEBDF4FE87F7B2F102B2FF33294BF170C94A6D8B82AB6DD9E0886C804240r5W2R
consultantplus://offline/ref=9CB0C725109702DC7408A25150EF4F89984883590813EED2553BDEBDF4FE87F7B2F102B2FF33294BF170C94A6D8B82AB6DD9E0886C804240r5W2R
consultantplus://offline/ref=9CB0C725109702DC7408A25150EF4F89984B83590315EED2553BDEBDF4FE87F7A0F15ABEFD36374DFE659F1B2BrDWCR
consultantplus://offline/ref=9CB0C725109702DC7408A25150EF4F89984882540317EED2553BDEBDF4FE87F7B2F102B2FF332845F170C94A6D8B82AB6DD9E0886C804240r5W2R
consultantplus://offline/ref=9CB0C725109702DC7408A25150EF4F89984883590813EED2553BDEBDF4FE87F7A0F15ABEFD36374DFE659F1B2BrDWCR
consultantplus://offline/ref=9CB0C725109702DC7408A25150EF4F89984B87510410EED2553BDEBDF4FE87F7A0F15ABEFD36374DFE659F1B2BrDWCR
consultantplus://offline/ref=9CB0C725109702DC7408A25150EF4F89984882540311EED2553BDEBDF4FE87F7B2F102B2F63A2846AD2AD94E24DC8AB768C0FE8D7280r4W0R
consultantplus://offline/ref=9CB0C725109702DC7408A25150EF4F89984882540311EED2553BDEBDF4FE87F7B2F102B2FF33294EFD70C94A6D8B82AB6DD9E0886C804240r5W2R
consultantplus://offline/ref=9CB0C725109702DC7408A25150EF4F89984882540311EED2553BDEBDF4FE87F7B2F102B2FD332945F22FCC5F7CD38DAC76C7E791708240r4W0R
consultantplus://offline/ref=9CB0C725109702DC7408A25150EF4F89984B87510410EED2553BDEBDF4FE87F7A0F15ABEFD36374DFE659F1B2BrDWCR


 

 

  - 18 - 

 

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

 

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

 

Документ: Письмо Минфина России от 12.07.2022 N 24-01-07/66840 
(https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=136796) 

Требование к опыту слишком детализировали - ВС РФ согласился, что заказчик нарушил Закон N 
223-ФЗ 

Заказчик приобретал услуги по уборке корпусов университета. Часть из них принадлежала к объектам 
культурного наследия (ОКН). Опыт участников оценивали только из контрактов (договоров), по которым сходные 
услуги оказывали на ОКН, что принадлежат образовательным организациям. 

Контролеры нашли нарушение. Заказчик решение оспорил. Три инстанции его не поддержали: 
- критерий оценки ограничивает конкуренцию. Его удельный вес - 60%. Значит, участники с опытом 

оказания услуг на других объектах не смогут победить в закупке, если есть участник с требуемым опытом. Из 
итогового протокола следует, что для победы второму участнику следовало снизить цену на 95%; 

- заказчик не обосновал потребность в опыте именно на ОКН. Техзадание не содержало особых условий 
или описания специфики услуг. 

ВС РФ не стал пересматривать дело. 
Отметим, недавно ВС РФ согласился с противоположной позицией судов по сходному спору. Доводы 

заказчика об особенностях объекта оказания услуг сочли убедительными. 
Документ: Определение ВС РФ от 01.07.2022 N 307-ЭС22-10770 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО КАДРАМ 

 
Список документов для приема на работу иностранцев предлагают изменить 

Иностранцам и лицам без гражданства для трудоустройства не понадобится предъявлять патент, 
разрешения на работу и на временное проживание, вид на жительство. Их может заменить единое 
удостоверение личности с электронным носителем, которое содержит нужную информацию. Полис ДМС либо 
ОМС при приеме на работу должен действовать не менее года (пп. "а" п. 2 ст. 1 проекта). 

Однако и эти документы могут не потребоваться, если соискатель состоит в реестре иностранных 
работников на портале "Работа в России" (пп. "в" п. 2 ст. 3 проекта). 

В проекте есть и другие изменения. 
Планируют, что поправки вступят в силу, когда обновят правила въезда и пребывания иностранцев в РФ. 

О них мы рассказывали в новости. 
Общественное обсуждение проекта завершат 28 июля. 
Документ: Проект федерального закона (http://regulation.gov.ru/p/129602) 
Суды не взыскали расходы на обучение с работника, который ушел по соглашению сторон 

С сотрудником заключили договор, по которому он должен пройти обучение, а после отработать в 
организации не меньше 3 лет. Предусмотрели, что если работника увольняет организация либо он уходит сам 
раньше этого времени, то он компенсирует расходы. Однако трудовой договор расторгли досрочно по 
соглашению сторон. Платить работник отказался, и организация обратилась в суд. 

Три инстанции поддержали сотрудника. Он не должен компенсировать затраты на обучение, поскольку 
такого условия нет ни в ученическом договоре, ни в соглашении об увольнении. 

В подобных случаях суды, например 9-й КСОЮ, отказывали в возмещении расходов и ранее. 
Отметим, если в соглашении об увольнении указать, что сотрудник должен заплатить за учебу, то суд 

может взыскать компенсацию в пользу организации. Так это сделал, например, 7-й КСОЮ. 
Документы: Определение 3-го КСОЮ от 04.05.2022 N 88-7002/2022 
В каких случаях работодатель может возместить расходы на обучение 
Со следующего года большинству иностранцев можно не оформлять полис ДМС для работы 

Большинство иностранцев и лиц без гражданства, которые временно пребывают в РФ, получат право на 
медпомощь в рамках ОМС. Для этого работодатели должны платить за них страховые взносы не менее 3 лет. 

Таким лицам больше не понадобится для трудоустройства полис ДМС либо договор о предоставлении 
платных медуслуг. Их нельзя будет отстранить от работы или уволить, если срок этих документов истечет. 

Изменения не коснутся высококвалифицированных иностранных специалистов. 
Документы: Федеральный закон от 14.07.2022 N 237-ФЗ Федеральный закон от 14.07.2022 N 240-ФЗ 
На сайте вакансий указали не все требования к кандидатам - суды поддержали отказ в приеме на 

работу 

Объявление о поиске сотрудника разместили на сайте вакансий, но из-за технического сбоя требования к 
стажу работы не отражались. Кандидат откликнулся на предложение. Уже после собеседования соискателю 
отказали в приеме на работу из-за того, что нет нужного опыта в профессии. Он оспорил действия организации, 
так как подходил под все требования в объявлении. 

Три инстанции признали правомерным отказ в трудоустройстве. Работодатель вправе предъявлять к 
кандидатам требования, которые связаны со спецификой труда. Опыт работы предусмотрен профстандартом по 
должности. 

В каких случаях нельзя отказать в приеме на работу, подскажет путеводитель. 
Документ: Определение 1-го КСОЮ от 06.06.2022 N 88-15011/2022 
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НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 
Медпомощь взрослым при почечной колике будут оказывать по новому стандарту 

Диагностику и лечение почечной колики у взрослых станут проводить по стандарту, который вступит в силу 
29 июля. Он регламентирует оказание экстренной, неотложной и плановой помощи в амбулаторных условиях, в 
дневном и круглосуточном стационарах. Действующий стандарт по данному заболеванию (только для 
экстренной помощи в стационаре) утратит силу. 

Для диагностики заболевания пациента осматривает уролог, в редких случаях - акушер-гинеколог. В 
обязательном порядке делают лабораторные исследования: 

- анализы крови (общий и биохимический); 
- общий анализ мочи; 
- микробиологическое исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные 

микроорганизмы. 
По показаниям проводят инструментальные исследования: УЗИ почек и мочевыводящих путей, КТ почек и 

надпочечников, МРТ почек, обзорную и внутривенную урографии. 
На этапе лечения дополнительно можно сделать анализ минерального состава мочевых камней. 
При необходимости используют хирургические методы лечения, например установку стента в 

мочевыводящие пути и трансуретральную эндоскопическую уретеролитотрипсию. 
Список лекарств включает диклофенак, ибупрофен, трамадол, метамизол натрия. 
Клинические рекомендации по данному заболеванию применяют с начала текущего года. 
Документ: Приказ Минздрава России от 14.06.2022 N 405н 
Обновили правила медпомощи при врожденных и наследственных заболеваниях 

С 31 декабря 2022 года клиники, у которых есть лицензия на работы по генетике и лабораторной генетике, 
должны применять новый порядок помощи пациентам с врожденными и наследственными заболеваниями. Он 
существенно отличается от действующих правил. Выделим некоторые новшества. 

Все медорганизации, оказывающие помощь при врожденных и наследственных заболеваниях, разделили 
на 3 группы. К первой относятся клиники, у которых есть медико-генетические консультации (центр), 
выполняющие цитогенетические исследования для одной организации. Во вторую и третью входят клиники, 
которые делают больше исследований (в т.ч. пренатальный, неонатальный, селективный скрининги) для 
нескольких медорганизаций. 

Направлять больных с подозрением на врожденное или наследственное заболевание в медико-
генетическую консультацию (центр) вправе только врач с высшим медобразованием. Сейчас такое направление 
могут выдать и медработники со средним образованием. 

В новых правилах указано, при каких заболеваниях проводят неонатальный и расширенный неонатальный 
скрининги. Подробно описана процедура их проведения. 

Медпомощь пациентам могут оказывать с применением телемедицинских технологий. Сведения об 
оказанных услугах медорганизации должны вносить в информсистемы. 

Изменения затронули также рекомендуемые штатные нормативы медико-генетической консультации 
(центра). Помимо корректировки количества существующих должностей, добавили должность врача клинической 
лабораторной диагностики (биолога). Например, для обеспечения цитогенетических исследований таких 
специалистов нужно 2 на 1 млн населения или 10 тыс. родов в год. 

Утвердили новый стандарт оснащения медико-генетической консультации (центра). 
Документ: Приказ Минздрава России от 21.04.2022 N 274н 
Появился стандарт медпомощи взрослым при переломе дна глазницы 

С 25 июля медорганизации должны использовать стандарт диагностики и лечения перелома дна глазницы 
у взрослых. Он регламентирует оказание экстренной, неотложной и плановой помощи в амбулаторных и 
стационарных условиях. 

Для диагностики травмы необходимо сделать КТ челюстно-лицевой области. Пациента осматривает 
офтальмолог. При наличии показаний можно привлечь невролога, нейрохирурга, оториноларинголога, челюстно-
лицевого хирурга. 

В необходимых случаях проводят операцию - реконструкцию глазницы. Состояние пациента в стационаре 
контролирует челюстно-лицевой хирург. 

Клинические рекомендации по данной травме медорганизации применяют с начала текущего года. 
Документ: Приказ Минздрава России от 14.06.2022 N 404н 
Утвердили стандарт для лечения урогенитальных заболеваний, вызванных микоплазмой 

Медпомощь при урогенитальных заболеваниях, вызванных Mycoplasma genitalium, будут оказывать по 
стандарту, который вступает в силу 25 июля. Он регламентирует предоставление плановой помощи взрослым и 
детям амбулаторно и в стационаре (в т.ч. дневном). 

Для диагностики заболеваний привлекают акушера-гинеколога, дерматовенеролога, педиатра и детского 
уролога-андролога. Лабораторные исследования включают, в частности, анализы крови на ВИЧ, гепатиты В и С. 

На этапе лечения пациента осматривают те же специалисты, что при диагностике. Проводят, например, 
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молекулярно-биологические исследования на микоплазму гениталиум в моче, отделяемом из уретры, слизистых 
оболочках женских половых органов. 

При лечении используют препараты доксициклин и джозамицин. 
Клинические рекомендации по данным заболеваниям применяют с начала текущего года. 
Документ: Приказ Минздрава России от 14.06.2022 N 401н 
Психиатрические больницы должны вносить в медкарты информацию о незаконной 

госпитализации 

Заявитель оспаривал положения Закона об охране здоровья граждан о ведении и хранении документов. 
Конституционный суд признал, что они не соответствуют Конституции. Они не предусматривают правил ведения, 
учета и хранения медкарт после того, как принудительную госпитализацию в психиатрический стационар 
признали незаконной. Постановление вступило в силу 15 июля. 

Женщину поместили в психиатрический стационар в недобровольном порядке. Комиссия психиатров 
признала, что принудительное лечение не требуется, поэтому в течение 48 часов пациентку выписали. Через 
несколько лет она обратилась в суд и просила: 

- признать госпитализацию незаконной; 
- удалить сведения из медицинской информсистемы; 
- уничтожить медкарты. 
Апелляция и вышестоящие суды согласились с тем, что принудительное размещение в психиатрическом 

стационаре было неправомерно. А уничтожить медкарты больница не может, поскольку обязана хранить их в 
установленном порядке. 

Конституционный суд пришел к таким выводам: 
- документы психиатрической больницы могут служить ориентиром при выдаче справок, заключений о 

психическом здоровье лица; 
- в законодательстве нет норм, которые обязывают вносить в медкарты сведения о том, что 

госпитализация в стационар была признана незаконной. Правовое регулирование данного вопроса следует 
изменить; 

- уже сейчас в карту нужно внести информацию о том, что помещение лица в психиатрический стационар 
было неправомерным (после вступления решения суда в силу). Такие карты следует хранить отдельно, чтобы их 
не могли использовать при выдаче заключений о психическом состоянии гражданина. 

Документ: Постановление Конституционного Суда РФ от 13.07.2022 N 31-П 
Сведения о производстве лекарств, составляющие коммерческую тайну, может получать 

Минпромторг 

С 25 июля Минздрав обязан предоставлять Минпромторгу информацию из регистрационного досье о 
фармацевтической субстанции и лекарстве, процессе его производства и контроле качества. Изменения внесли 
в Закон о коммерческой тайне и Закон об обращении лекарственных средств. 

Сведения, в т.ч. составляющие коммерческую тайну, Минпромторг получит по запросу в рамках 
межведомственного взаимодействия. Эта информация нужна для лицензирования производства препаратов. 
Кроме того, она требуется, чтобы проверить, соответствует ли субъект обращения лекарств правилам 
надлежащей производственной практики. 

О передаче данных Минздрав сообщит производителю любым доступным способом. Уведомление с 
усиленной квалифицированной ЭП могут отправить по электронной почте. 

Документ: Федеральный закон от 14.07.2022 N 311-ФЗ 
Родителей детей-инвалидов будут размещать в стационарах бесплатно 

С 1 января 2023 года стационары должны в некоторых случаях бесплатно предоставлять спальное место 
и питание для одного из родителей ребенка-инвалида. Изменения внесли в Закон об охране здоровья. Вместо 
родителя смогут разместить иного члена семьи или законного представителя. Возраст ребенка значения не 
имеет. Однако ограничения все-таки есть (в отличие от законопроекта). 

Плату за предоставление в стационаре спального места и питания не будут взимать, если ребенок имеет 
ограничения основных категорий жизнедеятельности человека 2 или 3 степени выраженности. Например, 
неспособен самостоятельно передвигаться, общаться или обслуживать себя либо может делать это с 
регулярной частичной помощью других лиц. 

Сейчас на бесплатное место и питание в стационаре могут рассчитывать близкие детей до 4 лет. Если 
ребенок старше, то совместная бесплатная госпитализация возможна только при наличии особых медицинских 
показаний. 

Документ: Федеральный закон от 14.07.2022 N 317-ФЗ 
Приняли стандарты медпомощи детям при травмах глаза 

Минздрав утвердил стандарты помощи детям при закрытой травме глаза, переломе дна глазницы и 
инородном теле в роговице. Они вступают в силу 24 июля и регламентируют оказание помощи в амбулаторных и 
стационарных условиях. 

При диагностике закрытой травмы глаза в обязательном порядке проводят офтальмотонометрию, а при 

наличии показаний - дополнительные исследования. На этапе лечения делают офтальмоскопию и 
офтальмотонометрию, при необходимости - УЗИ глазного яблока. Хирургические методы лечения включают, в 
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частности: 
- парацентез, пункцию передней камеры глаза; 
- витреоэктомию; 
- имплантацию интраокулярной линзы. 
При диагностике перелома дна глазницы всем пациентам делают КТ челюстно-лицевой области. 

Больного осматривает не только офтальмолог, но и другие специалисты (по показаниям). Это может быть 
невролог, нейрохирург, оториноларинголог, челюстно-лицевой хирург. В необходимых случаях проводят 
операцию - реконструкцию глазницы. 

Инородное тело в роговице в большинстве случаев диагностируют с помощью флюоресцеиновой 

инсталляционной пробы. Инородное тело, как правило, удаляют. В отдельных случаях необходимы сквозная 
кератопластика и другие вмешательства. 

Документы: Приказ Минздрава России от 14.06.2022 N 406н 
Приказ Минздрава России от 14.06.2022 N 407н 
Приказ Минздрава России от 14.06.2022 N 408н 
Продлили действие заключений о соответствии фармпроизводителей требованиям надлежащей 

практики 

Сроки заключений о соответствии производителя лекарств требованиям правил надлежащей 
производственной практики, истекающие в период с 1 января по 31 декабря 2022 года, продляют. Заключения 
действительны еще 12 месяцев со дня, следующего за днем окончания срока. 

Отметим, что в июне Совет ЕЭК разрешил членам ЕАЭС установить особые правила обращения лекарств. 
Также он дал право уполномоченным органам продлевать на 12 месяцев действие регистрационных 
удостоверений и сертификатов производителей, если их срок истекает в этом году. 

Документ: Приказ Минпромторга России от 18.05.2022 N 1987 
Размер коронавирусных выплат медработникам изменили 

Правительство установило компенсацию в размере 25% от оклада медикам, которые оказывают помощь в 
диагностике и лечении COVID-19. Выплату получат: 

- врачи, медработники с высшим (немедицинским) образованием, средний и младший медперсонал 
стационаров; 

- участковые терапевты и педиатры, врачи общей практики, инфекционисты, средний медперсонал, 
работающий с такими врачами, фельдшеры амбулаторий; 

- медики и иные работники, военнослужащие и приравненные к ним лица. 
Действие документа распространили на правоотношения с 1 июля 2022 года. 
Минздрав и Минтруд должны в течение 15 календарных дней со дня опубликования постановления 

утвердить методические рекомендации по порядку его применения. 
Назначение предыдущих "ковидных" выплат приостановили до конца года. Кроме того, президент отменил 

дополнительные соцгарантии медикам. Однако, если право на те и другие выплаты возникло до 15 июля, их 
сохранят до конца периода, на который назначили. 

Документы: Постановление Правительства РФ от 15.07.2022 N 1268 
Указ Президента РФ от 15.07.2022 N 464 
ВС РФ пересмотрит дело о лечении в стационаре пациентов, прикрепленных к клиникам в других 

регионах 

Медорганизация оказала пациентам, застрахованным по ОМС в других субъектах РФ, помощь на сумму 
свыше 9 млн руб. ТФОМС удержал из этой суммы более 6,5 млн руб. Клиника подала иск и выиграла спор. 
Апелляция и кассация выводы первой инстанции поддержали. Однако фонд обратился в Верховный суд, 
который направил дело на пересмотр. 

Фонд настаивал, что организация может оказывать плановую помощь в стационаре жителям других 
регионов только при условии их прикрепления к ней. Такой порядок утвержден Минздравом. В данном случае 
пациенты не подали заявлений о прикреплении. Поэтому клиника была не вправе направлять их на плановую 
госпитализацию в свой стационар. 

Верховный суд признал, что доводов фонда достаточно, чтобы передать его жалобу в Судебную коллегию 
по экономическим спорам ВС РФ. Будем следить за исходом дела. 

Документ: Определение Верховного Суда РФ от 08.07.2022 N 305-ЭС22-1799 
С 1 марта 2023 года в ЕГИСЗ нужно вносить сведения о фармацевтических компаниях и их 

работниках 

В ЕГИСЗ придется включать информацию не только о медицинских, но и фармацевтических организациях. 
Также система будет содержать сведения о фармацевтических работниках и студентах средних и высших 
учебных заведений, получающих фарм- или медобразование. Эти изменения к Закону об охране здоровья 
вступят в силу 1 марта 2023 года. 

Для персонифицированного учета фармработников в ЕГИСЗ загрузят в том числе их личные данные, 
СНИЛС, сведения об образовании и занимаемой должности. 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 
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сервисам. 
Состав информации о студентах, получающих фарм- или медобразование, содержится в новой ст. 93.1. 

Порядок ведения персонифицированного учета таких лиц установит Минздрав по согласованию с 
Рособрнадзором, Минпросвещения, Минобрнауки. 

Документ: Федеральный закон от 14.07.2022 N 275-ФЗ 
Уточнили правила оказания медпомощи по профилю "психиатрия-наркология" 

1 августа вступают в силу поправки к порядку оказания медпомощи по профилю "психиатрия-наркология". 
Изменений немного. Добавили правила работы, рекомендуемые штатные нормативы и стандарт оснащения 
организационно-методического отдела наркологического диспансера. 

В наркологической больнице для совершенствования профилактики, раннего выявления, лечения и 
медреабилитации пациентов с психическими или наркологическими расстройствами создают специальный 
отдел. В штат этого организационно-методического отдела рекомендовано включить 4 должности: медсестру, 
медицинского статистика, врача-статистика и заведующего - врача-статистика. У каждого сотрудника должно 
быть автоматизированное рабочее место. Отдел оснащают медицинской информсистемой и оборудованием для 
видео-конференц-связи. 

Кроме того, в порядок внесли такие уточнения: 
- помощь по профилю "психиатрия-наркология" оказывают в экстренной, неотложной и плановой формах; 
- профилактика наркологических расстройств помимо прочих информационно-коммуникационных 

мероприятий включает лекции о вреде потребления табака и никотинсодержащей продукции; 
- при наличии нарушений жизненно важных функций или при угрозе их возникновения пациента 

направляют в отделение реанимации и интенсивной терапии, только если нет отделения неотложной 
наркологической помощи; 

- установить клинический диагноз наркологического расстройства нужно в течение 72 часов с момента 
поступления пациента, а не в течение 3-7 суток, как сейчас; 

- для дистанционного взаимодействия медработников между собой и с пациентами (их законными 
представителями) можно применять телемедицинские технологии. 

Документ: Приказ Минздрава России от 07.06.2022 N 388н 
 
 
 
 

При подготовке номера использованы ресурсы справочной правовой системы  КонсультантПлюс. 
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