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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 

 
ФНС собрала в обзор принятые в I квартале судебные акты КС РФ и ВС РФ 

Налоговая служба направила подчиненным правовые позиции для использования в работе. Расскажем о 
самой важной из них. 

Налоги, которые участники группы уплатили с дохода от искусственно разделенной деятельности, нельзя 
считать переплатой. Такие платежи нужно учитывать при определении налоговой обязанности по общей системе 
налогообложения организатора группы. Ведомство приводит позицию ВС РФ. 

Инспекция выявила схему дробления бизнеса. По ней организация передавала часть работ 
взаимозависимым лицам, чтобы применять УСН. Суд поддержал налоговиков. Он отметил, что контрагенты 
могут скорректировать налоги по спецрежиму. 

Участники схемы обратились за возвратом переплаты по УСН. Инспекция им отказала со ссылкой на 
пропуск 3 лет. АС Северо-Западного округа поддержал налогоплательщиков. Он пояснил, что они узнали о 
возможности скорректировать обязательства после выездной проверки, а о нарушении своего права - с момента 
отказа инспекции вернуть налог. Компания обратилась сначала в налоговую, затем в суд в пределах 3 лет. 
Нарушения срока нет. 

ВС РФ посчитал иначе. Платежи, которые участники схемы уплатили в рамках спецрежима, нужно 
учитывать при расчете доначислений организатору схемы. То есть надо суммировать не только все доходы 
группы, но и налоги, которые с них уплатили участники. В таком случае участники схемы не могут требовать 
возврата, поскольку права не нарушались. Фактически они не вели деятельность, а выступали подконтрольными 
участниками схемы. 

Верховный суд отметил: хотя инспекция не учла платежи по УСН по итогам выездной проверки, она 
должна это сделать на основании судебного акта. 

Документ: Письмо ФНС России от 06.07.2022 N БВ-4-7/8529@ 
В Москве снизили ставку по некоторым льготным инвестиционным кредитам для промышленных 

предприятий 

Снизили ставку с 9% до 3% по кредитным договорам, цель заключения которых (абз. 2 пп. 1.5 п. 1 
постановления): 

- приобретение производственного оборудования; 
- покупка исключительных и неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности; 
- реализация инвестиционных проектов по созданию и реконструкции промышленной инфраструктуры 

Москвы. 
Обновленная ставка действует и для новых заемщиков, и для тех, кому уже одобрили выплаты. 

Финподдержку по ранее заключенным договорам пересчитают (п. 2 постановления). 
Максимальный размер кредита на такие цели увеличили с 1 млрд до 3 млрд руб. 
Документы: Постановление Правительства Москвы от 27.07.2022 N 1622-ПП 

(http://static.consultant.ru/obj/file/doc/prmsk_270722-1622.pdf) 
Информация с сайта мэра Москвы (https://www.mos.ru/mayor/themes/12299/8498050/) 
Хотят изменить правила предоставления допвыходных тем, кто ухаживает за детьми-инвалидами 

Одному из родителей, опекуну или попечителю предлагают дать право раз в год брать до 24 
оплачиваемых допвыходных подряд для ухода за детьми-инвалидами. Отдых предоставят по заявлению 
сотрудника в пределах общего количества неиспользованных за год дней. Проект внесли в Госдуму. 

По словам авторов поправок, длинные допвыходные смогут взять работники, например, чтобы заботиться 
о детях во время санаторно-курортного лечения. 

Сейчас для ухода за ребенком-инвалидом сотрудник может взять 4 оплачиваемых выходных в месяц. 
Документы: Проект Федерального закона N 171096-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/171096-8) 
Какими документами сотрудник подтверждает право на допвыходные для ухода за детьми-инвалидами 
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Подготовили проект закона по основным направлениям налоговой политики на 2022 - 2024 годы 

Рассмотрим основные изменения, которые предусмотрели в проекте. Так, планируют: 
- продлить до 2030 года применение ставки налога на прибыль 3% в федеральный бюджет 50%-го 

ограничения и по переносу убытков прошлых лет; 
- упростить подтверждение условий применения коэффициента 1,5 к расходам на НИОКР (п. 37 ст. 2 

проекта); 
- установить нормы для освобождения от НДФЛ и взносов компенсаций дистанционщикам расходов на 

свое или арендованное оборудование, программы и т.д. Хотят не облагать суммы в размере, определенном в 
коллективном или трудовом договоре, локальном нормативном акте, допсоглашении к трудовому договору, но не 
более 35 руб. за каждый день дистанционной работы; 

- определить нормативы не облагаемых НДФЛ и взносами суточных для сотрудников с разъездным 
характером работ или работой в пути и надбавки за вахтовый метод взамен суточных - не более 700 руб. в день; 

- относить к доходам от источников в РФ выплаты дистанционщикам, которые работают за границей. Это 
не касается договоров, которые заключены с обособленным подразделением российской организации, 
зарегистрированным за пределами РФ; 

- уточнить, что при смене места нахождения организации (места жительства ИП) с одного субъекта РФ на 
другой налог (авансы) по УСН считают по ставке, которая действует в новом субъекте РФ. 

Документы: Проект федерального закона 
Информация Минфина России от 26.07.2022 (https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=38036) 
Юрлицо отстояло право не переносить при строительстве расходы с одного основного средства 

на другое 

В 2013 - 2014 годах организация строила автосборочный завод. Затраты включала в стоимость объекта 
незавершенного строительства. В начале 2015 года из-за сложной экономической ситуации и финансовых 
проблем проект закрыли. Строительство прекратили, затраты на завод списали в расходы. В 2017 году 
организация начала строить завод двигателей. Она использовала производственные мощности, которые 
создала для автосборочного завода. 

При выездной проверке за 2015 - 2017 годы налоговики посчитали, что организации следовало перенести 
капитальные затраты с автосборочного завода на завод двигателей. Они предложили уменьшить убытки за 2015 
год, доначислили налог на прибыль за 2016 год, пени, штраф. 

Организация оспорила решение налоговиков. Суд ее поддержал: 
- в НК РФ нет процедуры переноса расходов с недостроенного объекта на новый. Можно только 

ликвидировать или законсервировать объект. В данном случае завод ликвидировали; 
- организация не знала, что через 2,5 года начнет строить другой завод. Экономического основания 

переносить расходы не было; 
- технические характеристики заводов разные. Для завода двигателей проводили отдельные 

подготовительные работы; 
- при проверке за 2012 - 2014 годы инспекция изучала спорные расходы. В решении она указала, что их 

можно учесть в 2015 году, если будут доказательства ликвидации строительства. Их представили, у инспекции 
нет оснований менять свою позицию. 

Документ: Постановление АС Московского округа от 05.07.2022 по делу N А40-94776/2021 
Проезд, проживание и питание исполнителей по ГПД и участников конкурса: как быть с НДФЛ и 

взносами 

ФНС рассмотрела ситуацию: организация оплачивает за физлиц - исполнителей по ГПД проезд к месту 
оказания услуг и обратно, проживание и питание в месте оказания услуг. Ведомство указало: если заказчик 
платит только в своих интересах, у исполнителя дохода в натуральной форме нет. Значит, НДФЛ платить не 
нужно. Взносами такие затраты не облагают. Минфин приходил к похожим выводам об НДФЛ и взносах с оплаты 
проезда исполнителя к месту выполнения работ и его проживания там. 

Налоговики также высказались об оплате проезда, проживания и питания физлиц - участников конкурса, с 
которыми нет трудовых или гражданско-правовых договоров. Эти расходы облагают НДФЛ, но взносы не 
начисляют. 

Документ: Письмо ФНС России от 23.06.2022 N БС-15-11/71@ 
Работодателям напомнили о мерах безопасности труда в жару 

Если в помещении температура приблизилась к отметке 28,5 °C, советуют сокращать рабочий день на час, 
29 °C - на 2 часа, 30,5 °C - на 4 часа. 

При температуре 32,5 °C и выше проводить работы на открытом воздухе опасно. Их лучше перенести на 
утро или вечер. Если это невозможно, рекомендуют: 

- каждые 15 - 20 минут работы давать сотрудникам перерыв не менее 10 - 12 минут для отдыха в 
охлажденных до 24 - 25 °C помещениях; 

- обеспечить персонал спецодеждой или одеждой из плотной ткани; 
- следить, чтобы работники не находились на жаре дольше 5 часов за смену в спецодежде и дольше 2 

часов без нее; 
- не допускать к труду лиц младше 25 лет и старше 40 лет. 
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Следует обеспечить доступ к питьевой воде. Напитки рекомендуют охлаждать до 10 - 15 °C. Норма 
потребления воды при температуре выше 30 °C на работах средней тяжести - не менее 0,5 л в час. 

Как приостановить работу из-за жары, подскажет готовое решение. 
Документ: Информация Роспотребнадзора от 25.07.2022 

(https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=22235) 
Переход права собственности на транспорт в залоге: как быть с транспортным налогом 

ФНС указала: заключение соглашения о переходе права собственности на транспорт не значит, что 
залогодатель перестает платить транспортный налог. На основании такого соглашения организацию не снимают 
и не ставят на учет в инспекции по месту нахождения транспорта. 

Документы: Письмо ФНС России от 13.07.2022 N БС-4-21/8958@ 
Кто платит транспортный налог 
Отказ от работы в офисе открытого типа - суды сочли правомерным увольнение за прогул 

После восстановления в должности сотруднику предоставили рабочее место в помещении формата open 
space. Он заявил, что его не устраивают такие условия. Поскольку сотрудник долго не выходил на работу, его 
уволили за прогул. Действия организации он оспорил. 

Первая инстанция решила, что права работника не нарушили. В трудовом договоре нет условий о 
конкретном рабочем месте и об особых требованиях к нему. Оно аттестовано, по результатам СОУТ позволяло 
выполнять обязанности. Сотрудник совершил прогул, за который его могли наказать. 

Мосгорсуд с выводом согласился. 
На каких рабочих местах проводят спецоценку условий труда, подскажет путеводитель. 
Документ: Апелляционное определение Московского городского суда от 05.05.2022 N 33-11047/2022 
Ключевую ставку продолжают снижать 

С 25 июля ключевая ставка равна 8%, что на 1,5 процентных пункта ниже предыдущего значения. Такое 
решение Банк России принял на очередном заседании. 

Вновь обратиться к этому вопросу ЦБ РФ планирует 16 сентября. 
Документ: Информация Банка России от 22.07.2022 
Производители непродовольственных товаров смогут сэкономить на рекламе 

Телевизионную рекламу ряда непродовольственных товаров на 50% профинансирует автономная 
некоммерческая организация "Национальные приоритеты" за счет полученной субсидии (п. 13 Правил 
предоставления субсидий, далее - правила). Для малого и среднего бизнеса доля софинансирования будет 
составлять 70% расходов. 

Возможность уменьшить затраты на телерекламу появится у российских организаций, которые 
Минпромторг включил в специальный реестр и которые производят и выпускают в обращение такие товары (п. 3 
правил): 

- одежда и обувь; 
- медизделия и лекарства; 
- товары для детей; 
- товары для занятий спортом; 
- бытовая техника; 
- товары для дома и гигиены, в т.ч. парфюмерия, косметика и бытовая химия. 
Эти товары должны (п. 25 правил): 
- быть доступны потребителям во всех федеральных округах; 
- отсутствовать в рекламе в году, который предшествует году подачи заявки; 
- быть объектом видеоролика, который планируют разместить на телевидении в текущем году. 
Чтобы попасть в реестр, организация должна пройти отбор. О сроках его проведения, датах приема 

заявок, порядке их рассмотрения и т.д. Минпромторг сообщит на сайте (п. 22 правил). 
Производитель должен по состоянию на дату не ранее чем за 30 календарных дней до подачи заявки 

соответствовать, например, таким требованиям (п. 23 правил): 
- не быть в процессе ликвидации или банкротства; 
- не иметь долга по налогам, сборам и взносам. Для 2022 года есть исключение: при даче заявки в этом 

году может быть налоговая задолженность, но не больше 300 тыс. руб.; 
- не иметь просроченного долга по возврату в федеральный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций и 

др. 
Для софинансирования затрат на рекламу производители должны будут представить АНО "Национальные 

приоритеты" договор на ее размещение и видеоконтент (п. 29 правил). 
Документ: Постановление Правительства РФ от 19.07.2022 N 1297 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207200027) 
Суд: сотрудник не вышел на дежурство по уважительной причине, но в объяснениях указал другую 

Сотрудник указал в объяснительной записке, что не вышел на работу в ночь, так как участвовал в 
следственных действиях. Правоохранительные органы данный факт не подтвердили, поэтому организация 
уволила работника за прогул. 

Три инстанции поддержали сотрудника. Он не вышел на дежурство по уважительной причине - из-за 
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болезни дочери. О том, что он не может дежурить ночью и воспитывает несовершеннолетнего ребенка один, 
сотрудник ранее сообщал работодателю. 

Кто вправе отказаться от ночной работы, напомнит готовое решение. 
Документ: Определение 1-го КСОЮ от 06.06.2022 N 88-12066/2022 
Предлагают утвердить правила ограничения и возобновления доступа к бухотчетности из 

информресурса 

На публичное обсуждение выставили проект, по которому организации смогут ограничивать доступ к 
сведениям из информресурса бухотчетности, если они: 

- из перечня, предусмотренного Законом о валютном регулировании и валютном контроле; 
- перечня лиц, к которым применяются (могут применяться) или на которых распространяются ограничения 

иностранных государств. Также хотят ограничивать доступ к некоторым сведениям из ЕГРЮЛ о лицах из 
перечня. Доступ ограничат при включении в перечень или подаче таким лицом заявления; 

- сводного реестра организаций оборонно-промышленного комплекса; 
- перечня стратегических организаций и федеральных органов исполнительной власти. 
Для ограничения или возобновления доступа организации будут подавать заявление. Также доступ 

предлагают возобновлять, если организацию исключили из указанных перечней или реестра. Ограничение 
станут применять к бухотчетности за все или некоторые отчетные периоды либо с отчетного периода, 
отмеченного в заявлении. Если аудит обязателен, ограничение коснется и аудиторского заключения. 

Планируют ограничивать и доступ по уведомлению: 
- ЦБ РФ - в отношении организаций, которые подают ему бухгалтерскую (финансовую) отчетность; 
- правительства - для иных организаций по представлению федерального госоргана, реализующего 

единую политику в отрасли, в которой работает организация. 
Предполагают, что постановление вступит в силу 1 января 2023 года. 
Отметим, Минфин уже выставлял на общественное обсуждение похожий проект, но от его разработки 

отказались. 
Документы: Проект постановления Правительства РФ об ограничении доступа к информресурсу 
Проект постановления Правительства РФ о случаях ограничения доступа 
Разъяснили порядок учета НМА, который станет обязательным с 2024 года 

Недавно утвердили ФСБУ "Нематериальные активы" и изменили ФСБУ "Капитальные вложения". Новый 
стандарт и поправки к ФСБУ о капвложениях нужно применять с отчетности за 2024 год, но можно делать это и 
раньше. Минфин разъяснил новый порядок учета НМА. Рассмотрим наиболее интересные моменты. 

Так, ввели категорию малоценных НМА и установили порядок их учета. К таким объектам станут относить 
активы с признаками НМА, стоимость которых незначительна. Организация сама установит лимит стоимости 
единицы малоценных активов, исходя из критерия существенности. Затраты на покупку и создание малоценных 
активов будут признавать расходами периода, в котором завершили капвложения в них. Нужно обеспечить 
контроль их наличия и движения. 

Установили, что организация обязана проверять НМА на обесценение и учитывать изменения их 
балансовой стоимости из-за обесценения. 

Напомним, к капвложениям будут относить затраты на формирование НМА. Расходы на капвложения в 
несколько объектов НМА станут распределять способом, который организация установит сама. Определили 
порядок учета капвложений, если НМА возник в результате НИОКР. 

Документ: Информационное сообщение Минфина России от 18.07.2022 N ИС-учет-40 
Пониженные тарифы взносов: пояснили нюанс с заполнением приложения 3 к разделу 1 РСВ 

Из разъяснений ФНС следует, что использующие пониженные тарифы взносов российские ИТ-компании и 
компании из реестра организаций, занятых в сфере радиоэлектронной промышленности, в приложении 3 к разд. 
1 РСВ не заполняют: 

- графу 2 стр. 010-040; 
- графу 3 стр. 010. 
Изменения внесли в контрольные соотношения для РСВ. 
Ведомство напомнило, что для таких компаний смягчили условия для получения льгот: 
- сняли ограничение по количеству работников; 
- критерий о доле выручки снизили с 90 до 70%. 
Документ: Письмо ФНС России от 20.07.2022 N БС-4-11/9270@ 
Сотрудника сократили, но его работу стал выполнять новый сотрудник - суд поддержал 

увольнение 

Директор по продажам филиала оспорил увольнение. Он счел, что сокращения фактически не произошло: 
работодатель передал его функции сотруднику на новой должности в другом городе. 

Первая инстанция поддержала сотрудника. Потребность в выполнении обязанностей регионального 
директора по продажам не исчезла. Так как уволенный работал в нескольких субъектах РФ, следовало 
предложить ему должность, которую ввели в другом филиале. 

Апелляция и кассация не согласились. Сокращенная должность не аналогична введенной. Структурные 
подразделения, к которым они относятся, расположены в разных местностях. Также отличаются функции 
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работников, новая ставка предполагает больше обязанностей. 
Кроме того, место работы сокращенного определено в пределах города, без разъездного труда. 

Работодатель мог не предлагать вакансии в других местностях. 
В каких случаях можно уменьшить штат, подскажет готовое решение. 
Избежать ошибок при сокращении поможет наш обзор. 
Документ: Определение 4-го КСОЮ от 12.04.2022 N 88-11577/2022 

 
НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 

 
Определили, какие сведения об абонентах операторы связи должны передавать Роскомнадзору 

Правительство установило, в каком составе, как и когда операторы мобильной связи обязаны направлять 
в Роскомнадзор ряд данных. Они нужны ему для мониторинга того, проверяют ли операторы достоверность 
сведений об абонентах, а также о пользователях услугами корпоративной связи. 

Операторы должны представить, в частности, такую информацию: 
- Ф.И.О. абонента-физлица, дату рождения, наименование удостоверения личности, его серию, номер и 

дату выдачи; 
- наименование, ИНН и ОГРН абонента-компании; 
- Ф.И.О. пользователя услугами корпоративной связи и те же реквизиты удостоверения личности; 
- Ф.И.О. абонента-ИП, те же реквизиты удостоверения личности и ОГРН. 
Передать сведения надо, в частности, при подключении к информресурсу ведомства через личный 

кабинет. 
Выполнить обязанность нужно не позже 180 календарных дней с даты, когда оператору поступит 

уведомление Роскомнадзора о вводе информресурса в эксплуатацию. Это касается тех, кто получил лицензию 
на оказание услуг мобильной связи до 25 июля включительно. Для остальных операторов установили иные 
сроки. 

Есть и другие положения. 
Документ: Постановление Правительства РФ от 22.07.2022 N 1313 
Финкомпаниям посоветовали, как лучше запрашивать согласие клиентов на получение их 

кредитных отчетов 

ЦБ РФ выпустил рекомендации для банков, страховщиков, МФО и других финансовых организаций. Им 
советуют давать клиентам возможность проставить отдельную отметку о том, согласны ли они с тем, что 
финкомпания получит их кредитный отчет. Речь идет о случаях, когда форму согласия включают в договоры 
потребкредита или займа, страхования либо другие документы. 

Если согласие гражданина нужно сразу нескольким организациям, советуют предусмотреть отметки для 
каждой из них. 

Регулятор изложил рекомендации, поскольку выявил ситуации, когда потребители могут выразить 
несогласие: 

- лишь при отказе от финуслуг; 
- только в отношении сразу всех компаний. 
Документ: Информационное письмо Банка России от 21.07.2022 N ИН-010-59/95 
Обязательная оценка соответствия: 22 июля упростили ввоз и маркировку товаров 

Закрепили новую особенность импорта в РФ продукции, для оборота которой выдали сертификаты 
соответствия и (или) декларации о соответствии требованиям к серийным товарам. Декларантам не нужно 
подтверждать таможенным органам право использовать эти документы. 

До 1 марта 2023 года продукцию разрешили маркировать знаком соответствия или знаком обращения на 
рынке. Речь идет о товарах, соответствие которых подтвердили в спецпорядке. Напомним, ранее в Законе о 
техническом регулировании установили: на такую продукцию надо наносить знак обращения на рынке. 

При этом сохранили антикризисное правило о том, что до 1 марта 2023 года продукцию для оборота в РФ 
можно ввозить без маркировки. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 13.07.2022 N 1249 
Брокерам советуют не предлагать иностранные ценные бумаги неквалифицированным 

инвесторам 

ЦБ РФ рекомендует брокерам из-за внешних санкций не предлагать неквалифицированным инвесторам 
ценные бумаги иностранных эмитентов. Речь идет об активах, которые допустили к организованным торгам в 
России. 

Еще регулятор советует брокерам как можно быстрее убрать, например, из мобильных приложений 
функцию подачи этими инвесторами поручений купить такие бумаги. Однако не следует исключать возможность 
давать поручения на отчуждение данных активов и закрытие коротких позиций. 

Рекомендации не касаются: 
- ценных бумаг, которые зарубежные эмитенты выпустили по российскому законодательству; 
- акций таких эмитентов с основной деятельностью в РФ; 
- иностранных ценных бумаг Минфина. 
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Документ: Информационное письмо Банка России от 20.07.2022 N ИН-018-59/94 
Ключевую ставку продолжают снижать 

С 25 июля ключевая ставка равна 8%, что на 1,5 процентных пункта ниже предыдущего значения. Такое 
решение Банк России принял на очередном заседании. 

Вновь обратиться к этому вопросу ЦБ РФ планирует 16 сентября. 
Документы: Информация Банка России от 22.07.2022 
Импортеров услуг и результатов интеллектуальной деятельности больше не ограничивают в 

размере аванса 

С 20 июля ЦБ РФ среди прочего отменил общее правило о том, что предоплата в пользу нерезидентов не 
может превышать 30% от суммы обязательств по каждому контракту. Речь идет о договорах, по которым 
иностранные компании и физлица: 

- оказывают резидентам (кроме граждан - не ИП, российских банков и госкорпорации развития "ВЭБ.РФ") 
услуги; 

- выполняют для них работы; 
- передают им информацию, результаты интеллектуальной деятельности, в т.ч. исключительные права на 

них. 
Ограничение суммы аванса не затрагивало, например, контракты об оказании финуслуг. 
Документ: Решение Совета директоров Банка России от 19.07.2022 
Торговля социально важными товарами: хотят принять новые меры против необоснованного 

роста цен 

ФАС предлагает запретить бизнесу в 2022 - 2024 годах совершать согласованные действия, из-за которых 
устанавливают экономически необоснованные цены на социально значимые товары. Публичное обсуждение 
поправок к антикризисному закону завершат 16 августа. 

Правило не коснется, в частности, многих компаний, чья выручка от продажи товаров за последний 
календарный год не более 800 млн руб. Речь идет об организациях, учредители или участники которых - 
физлица, в т.ч. ИП. 

Антимонопольный орган оценит соблюдение запрета, если возникнет ряд обстоятельств. Например, 
Минэкономразвития даст заключение о росте цены товара на федеральном, региональном или локальном рынке 
более чем на 30% за максимум 60 дней. 

Если выявят признаки нарушения, сначала выдадут предупреждение. В нем укажут срок рассмотрения. 
Если компания или ИП выполнит требования документа, дело об антимонопольном нарушении не возбудят. 

В проекте есть и другие положения. 
Планируют, что новшества заработают со дня их опубликования в виде федерального закона. 
Документ: Проект федерального закона 

 
НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Суд: территориально обособленные рабочие места не являются подразделением госоргана 

Госорган решил перевести территориально обособленные рабочие места в центральный офис, чтобы 
сократить свои расходы. Служащих уведомили об изменении существенных условий контракта. Один из них 
отказался работать в новых условиях, и его уволили. 

Чиновник посчитал, что произошли сокращение его рабочего места и последующая ликвидация 
подразделения. Предложение замещать должности в другой местности не является изменением существенных 
условий контракта. Его следовало уволить в связи с упразднением госоргана. Такое основание надо применять 
по аналогии с ТК РФ. По нему при прекращении работы обособленного подразделения организации, которая 
находится в другой местности, работников увольняют по правилам для ликвидации организации. Также 
уволенный просил взыскать 4-месячную компенсацию. 

Суд его не поддержал. Отдел, в котором работал служащий, свою деятельность не прекратил. Фактически 
изменили территориальное расположение рабочих мест, что повлекло изменение существенных условий 
контракта.  Наниматель верно определил основание увольнения. 

Отметим, к тем же выводам в прошлом году пришел 7-й КСОЮ. А 6-й КСОЮ в феврале указывал, что 
место работы надо включать в контракт. 

Документ: Определение 4-го КСОЮ от 28.04.2022 по делу N 88-15386/2022 
Игровой подход в рамках профразвития госслужащих назвали приоритетным 

В прошлом году президент утвердил национальный план по борьбе с коррупцией на 2021-2024 годы. По 
нему руководителям органов публичной власти и организаций рекомендовали обеспечить участие госслужащих, 
муниципальных служащих и работников организаций в мероприятиях по профессиональному развитию в области 
противодействия коррупции. 

По мнению Минтруда, они должны включать не только обучение по дополнительным профессиональным 
программам по борьбе с коррупцией, но и иные мероприятия по профразвитию. Некоторые из них органы 
публичной власти и организации могут провести сами. 

Организация мероприятий с практико-ориентированными подходами, в т.ч. игровыми, считается 
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приоритетной. По данным за 2021 год такой метод обеспечил максимальную вовлеченность участников в 
профразвитие, мотивируя их к достижению целей. 

Документ: Письмо Минтруда России от 22.06.2022 N 28-6/10/П-4230 
Минфин направил на регистрацию поправки к перечням КБК на 2022 год и плановый период 

В Приказ N 75н добавят коды доходов по субсидиям на мероприятия по созданию дополнительных мест в 
садах для детей от 3 до 7 лет. Введут новые коды по субсидиям на оснащение (дооснащение, переоснащение) 
медицинскими изделиями медорганизаций с подразделениями, которые оказывают помощь по медреабилитации 
и др. 

Дополнят перечень целевых статей расходов федерального бюджета. Например, введут коды: 
- 01 2 3D 57520 - по субсидиям на оснащение (дооснащение, переоснащение) медицинскими изделиями 

медорганизаций с подразделениями, которые оказывают помощь по медреабилитации; 
- 99 9 00 51640 - по иным межбюджетным трансфертам для компенсации допрасходов, которые возникли 

по решениям органов власти другого уровня. 
Есть и другие небольшие поправки. 
Учтите, при регистрации в Минюсте текст документа могут изменить. 
Документ: Приказ Минфина России от 11.07.2022 N 108н 
Хотят изменить правила предоставления допвыходных тем, кто ухаживает за детьми-инвалидами 

Одному из родителей, опекуну или попечителю предлагают дать право раз в год брать до 24 
оплачиваемых допвыходных подряд для ухода за детьми-инвалидами. Отдых предоставят по заявлению 
сотрудника в пределах общего количества неиспользованных за год дней. Проект внесли в Госдуму. 

По словам авторов поправок, длинные допвыходные смогут взять работники, например, чтобы заботиться 
о детях во время санаторно-курортного лечения. 

Сейчас для ухода за ребенком-инвалидом сотрудник может взять 4 оплачиваемых выходных в месяц. 
Документы: Проект Федерального закона N 171096-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/171096-8) 
Какими документами сотрудник подтверждает право на допвыходные для ухода за детьми-инвалидами 
Согласование приказа о награде для бывшей супруги привело к конфликту интересов на госслужбе 

Чиновник работал с бывшей супругой в одном госоргане, но в разных отделах. Он согласовал приказ о ее 
награждении дипломом за высокие результаты работы. О конфликте интересов нанимателю не сообщил. 

Госорган посчитал это нарушением и объявил служащему выговор. Сотрудники в разводе, но между ними 
остались близкие отношения. У них общий ребенок, они проживают и проводят досуг вместе. 

Суд согласился с нанимателем. Личная заинтересованность может возникать и в том случае, если выгоду 
получает не родственник или свойственник, а иной близкий человек. Признаки, на которые указал госорган, 
подтверждают близость отношений. Такой подход озвучивал и Минтруд. 

Служащий участвовал в решении кадрового вопроса. Его личная заинтересованность могла повлиять на 
результат. 

Отметим, Минтруд уже указывал на то, что участие в решении кадровых задач может привести к 
конфликту интересов. Мы писали об аналогичных выводах 3-го КСОЮ. 

Документ: Решение Московского районного суда г. Чебоксары от 11.05.2022 по делу N 2-1399/2022 
Работодателям напомнили о мерах безопасности труда в жару 

Если в помещении температура приблизилась к отметке 28,5 °C, советуют сокращать рабочий день на час, 
29 °C - на 2 часа, 30,5 °C - на 4 часа. 

При температуре 32,5 °C и выше проводить работы на открытом воздухе опасно. Их лучше перенести на 
утро или вечер. Если это невозможно, рекомендуют: 

- каждые 15 - 20 минут работы давать сотрудникам перерыв не менее 10 - 12 минут для отдыха в 
охлажденных до 24 - 25 °C помещениях; 

- обеспечить персонал спецодеждой или одеждой из плотной ткани; 
- следить, чтобы работники не находились на жаре дольше 5 часов за смену в спецодежде и дольше 2 

часов без нее; 
- не допускать к труду лиц младше 25 лет и старше 40 лет. 
Следует обеспечить доступ к питьевой воде. Напитки рекомендуют охлаждать до 10 - 15 °C. Норма 

потребления воды при температуре выше 30 °C на работах средней тяжести - не менее 0,5 л в час. 
Как приостановить работу из-за жары, подскажет готовое решение. 
Документ: Информация Роспотребнадзора от 25.07.2022 

(https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=22235) 
Проезд, проживание и питание исполнителей по ГПД и участников конкурса: как быть с НДФЛ и 

взносами 

ФНС рассмотрела ситуацию: организация оплачивает за физлиц - исполнителей по ГПД проезд к месту 
оказания услуг и обратно, проживание и питание в месте оказания услуг. Ведомство указало: если заказчик 
платит только в своих интересах, у исполнителя дохода в натуральной форме нет. Значит, НДФЛ платить не 
нужно. Взносами такие затраты не облагают. Минфин приходил к похожим выводам об НДФЛ и взносах с оплаты 
проезда исполнителя к месту выполнения работ и его проживания там. 

Налоговики также высказались об оплате проезда, проживания и питания физлиц - участников конкурса, с 
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которыми нет трудовых или гражданско-правовых договоров. Эти расходы облагают НДФЛ, но взносы не 
начисляют. 

Документ: Письмо ФНС России от 23.06.2022 N БС-15-11/71@ 
Дополнили перечень форм электронных первичных документов и регистров бухучета для 

учреждений 

На регистрацию направили документ с поправками к Приказу N 61н. Новые формы электронных 
документов надо использовать с 2024 года или раньше по усмотрению учреждения или централизованной 
бухгалтерии. С 2023 года на них должны перейти федеральные органы и казенные учреждения, которые по 
решению правительства передали ведение учета Казначейству. 

Добавили 6 форм электронной первички: 
- 0510448 - акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов; 
- 0510450 - накладная на внутреннее перемещение объектов нефинансовых активов; 
- 0510451 - требование-накладная; 
- 0510452 - акт приемки товаров, работ, услуг; 
- 0510453 - извещение о трансферте, передаваемом с условием; 
- 0510521 - заявка-обоснование закупки товаров, работ, услуг малого объема через подотчетное лицо. 
Отметим, похожие документы есть в Приказе N 52н. Обновления связаны с планами Минфина 

унифицировать все формы первички и регистров под электронный документооборот и отменить Приказ N 52н. 
В перечень электронных регистров добавили 2 формы: 
- 0509211 - карточка учета капвложений; 
- 0509214 - карточка учета права пользования нефинансовым активом. 
Учтите, что при регистрации текст документа могут изменить. 
Документ: Приказ Минфина России от 28.06.2022 N 100н 
Федеральным ПБС разрешат уже в 2022 году перераспределять лимиты в смете, чтобы соблюсти 

МРОТ 

Недавно правительство определило случай, когда ЛБО на зарплату можно увеличить за счет уменьшения 
лимитов на иные цели. Федеральным органам и казенным учреждениям разрешили так поступать, чтобы довести 
уровень оплаты труда до МРОТ. Новшество ввели с 1 января 2023 года. Теперь правило предлагают применять 
уже с 15 августа 2022 года. 

Проект проходит общественное обсуждение. 
Документ: Проект постановления Правительства РФ 
Кассация: надбавку за работу с гостайной нельзя платить из средств ОМС 

В марте мы писали о случае, когда больница из средств ОМС платила главврачу надбавку за работу с 
гостайной. Первая инстанция и апелляция признали расходы нецелевыми. Теперь их выводы поддержала 
кассация. 

Закон о гостайне предполагает выплату такой надбавки в бюджетных организациях за счет федерального, 
регионального или местного бюджета. Трату средств ОМС нельзя считать необходимой. Неважно, что надбавка 
входит в состав зарплаты. 

Документ: Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 23.05.2022 по делу N А19-14132/2021 
Изменения в Инструкции N 191н опубликовали 

Новшества применяют начиная с отчетности 2022 года. 
В форме отчета о движении денежных средств (ф. 0503123) учли новую детализацию статьи 250 КОСГУ: 

по ней разделили операции текущего и капитального характера. Из-за этого обновили наименования 
показателей по подстатьям 251 - 253, ввели строки для отражения данных по новым подстатьям 254 - 256. 

Также добавили строки для раскрытия сведений по кодам 12К, 12Т и 461 КОСГУ. 
Внесли техническую правку в форму сведений о движении нефинансовых активов (ф. 0503168). 
Схожие корректировки предусмотрели в формах консолидированной отчетности. 
Документ: Приказ Минфина России от 14.06.2022 N 94н 
Расходы за счет ОМС: краткосрочную аренду оборудования с выкупом суд счел покупкой в 

рассрочку 

Медорганизация заключила договор аренды дорогого оборудования на 4 мес. Ежемесячно она вносила 
арендную плату более 100 тыс. руб. Когда срок аренды истек, организация по условиям договора выкупила 
имущество по цене 99 тыс. руб. 

Еще одно похожее соглашение заключили на 3 мес. с ежемесячной платой чуть менее 100 тыс. руб. 
ТФОМС и суд признали расходы нецелевыми. Выкуп по договору аренды считают сделкой купли-продажи. 

Закон разрешает приобретать за счет ОМС оборудование не дороже 100 тыс. руб. Однако в данном случае 
стороны фактически занизили выкупную цену и включили существенную ее часть в арендную плату. 

Срок полезного использования объектов значительно превышал период аренды. Их стоимость не могла 
так сильно упасть за 3 - 4 мес. По сути, стороны заключили договор купли-продажи с рассрочкой платежа. 

Документ: Решение АС Красноярского края от 17.05.2022 по делу N А33-19843/2021 
Ключевую ставку продолжают снижать 

С 25 июля ключевая ставка равна 8%, что на 1,5 процентных пункта ниже предыдущего значения. Такое 
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решение Банк России принял на очередном заседании. 
Вновь обратиться к этому вопросу ЦБ РФ планирует 16 сентября. 
Документы: Информация Банка России от 22.07.2022 
Суд: сотрудник не вышел на дежурство по уважительной причине, но в объяснениях указал другую 

Сотрудник указал в объяснительной записке, что не вышел на работу в ночь, так как участвовал в 
следственных действиях. Правоохранительные органы данный факт не подтвердили, поэтому организация 
уволила работника за прогул. 

Три инстанции поддержали сотрудника. Он не вышел на дежурство по уважительной причине - из-за 
болезни дочери. О том, что он не может дежурить ночью и воспитывает несовершеннолетнего ребенка один, 
сотрудник ранее сообщал работодателю. 

Кто вправе отказаться от ночной работы, напомнит готовое решение. 
Документ: Определение 1-го КСОЮ от 06.06.2022 N 88-12066/2022 
Обеспечение других учреждений имуществом: пояснили, когда объекты можно не отражать за 

балансом 

Иногда создают спецучреждение, которое обеспечивает учредителя и его подведомственные организации 
имуществом. Оно учитывает объекты на своем балансе, оплачивает их содержание. Минфин указал: учреждение 
отражает имущество на забалансовом счете 26, только если заключает договоры безвозмездного пользования. 

Учредитель, подведомственные организации могут использовать объекты и без такого договора. Акт 
передачи или подобный документ в этом случае тоже не оформляют. Тогда учреждение не учитывает объекты 
на счете 26. Оно лишь указывает в инвентарных карточках место использования имущества. 

Документ: Письмо Минфина России от 10.06.2022 N 02-07-10/55866 
Сотрудника сократили, но его работу стал выполнять новый сотрудник - суд поддержал 

увольнение 

Директор по продажам филиала оспорил увольнение. Он счел, что сокращения фактически не произошло: 
работодатель передал его функции сотруднику на новой должности в другом городе. 

Первая инстанция поддержала сотрудника. Потребность в выполнении обязанностей регионального 
директора по продажам не исчезла. Так как уволенный работал в нескольких субъектах РФ, следовало 
предложить ему должность, которую ввели в другом филиале. 

Апелляция и кассация не согласились. Сокращенная должность не аналогична введенной. Структурные 
подразделения, к которым они относятся, расположены в разных местностях. Также отличаются функции 
работников, новая ставка предполагает больше обязанностей. 

Кроме того, место работы сокращенного определено в пределах города, без разъездного труда. 
Работодатель мог не предлагать вакансии в других местностях. 

В каких случаях можно уменьшить штат, подскажет готовое решение. 
Избежать ошибок при сокращении поможет наш обзор. 
Документ: Определение 4-го КСОЮ от 12.04.2022 N 88-11577/2022 

 
КонсультантПлюс: НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 18.07.2022 N 70-пг 
"Об утверждении Порядка подготовки отзывов Губернатора Кемеровской области - Кузбасса на проекты 
федеральных законов по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации, внесенные в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации" 
Регламентирована деятельность исполнительных органов Кемеровской области - Кузбасса при подготовке 

отзывов Губернатора Кемеровской области - Кузбасса (далее - отзывы) на проекты федеральных законов по 
предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, внесенные в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации. 

Подписанные Губернатором Кемеровской области - Кузбасса отзывы на проекты федеральных законов не 
позднее дня, следующего за днем подписания, регистрируются и направляются департаментом 
документационного обеспечения в Государственную Думу. Копии отзывов в течение трех рабочих дней с 
момента подписания Губернатором Кемеровской области - Кузбасса направляются правовым управлением или 
уполномоченным исполнительным органом Кемеровской области - Кузбасса (в зависимости от того, кем 
осуществлялась подготовка проекта)  в Законодательное Собрание Кемеровской области - Кузбасса для 
выработки согласованной позиции по проектам федеральных законов. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 19.07.2022 N 467 
"Об уполномоченном исполнительном органе государственной власти Кемеровской области - Кузбасса" 
Правительство Кемеровской области - Кузбасса определило Министерство промышленности и торговли 

Кузбасса уполномоченным исполнительным органом по принятию решений в рамках реализации 
государственной программы "Развитие промышленности Кузбасса" на 2019 - 2025 годы На министерство 
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возложено исполнение (координация исполнения) соглашения о предоставлении субсидии из федерального 
бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств 
субъекта. 
 

Приказ Министерства образования Кузбасса от 11.07.2022 N 1722 
"Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые 
свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), 
применяемого Министерством образования Кузбасса при осуществлении регионального государственного 
контроля (надзора) за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об организациях отдыха детей 
и их оздоровления, содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления на территории 
Кемеровской области - Кузбасса" 
Утверждена форма проверочного листа применяемого Министерством образования Кузбасса при 

осуществлении регионального государственного контроля (надзора) за достоверностью, актуальностью и 
полнотой сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления на территории Кемеровской области - 
Кузбасса. Проверочные листы применяются в целях снижения рисков причинения вреда (ущерба) на объектах 
контроля и оптимизации проведения контрольных (надзорных) мероприятий. 
 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 19.07.2022 N 475 
"Об утверждении Порядка отчетности руководителей государственных унитарных предприятий 
Кемеровской области - Кузбасса и представителей интересов Кемеровской области - Кузбасса в органах 
управления хозяйственных обществ" 
Порядок применяется в отношении руководителей государственных унитарных предприятий Кемеровской 

области - Кузбасса и представителей интересов Кемеровской области - Кузбасса в органах управления 
хозяйственных обществ, акции (доли в уставном капитале) которых находятся в государственной собственности 
Кемеровской области - Кузбасса. Установлена форма отчета направляемого в Комитет по управлению 
государственным имуществом Кузбасса. Определено, что два раза в год представляется в исполнительный 
орган государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, выступающий учредителем хозяйственных 
обществ с долей участия Кемеровской области - Кузбасса: бухгалтерская (финансовая) отчетность; копии 
протоколов общих собраний акционеров (участников) и заседаний совета директоров (наблюдательного совета). 
 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 25.07.2022 N 490 
"Об увеличении окладов (должностных окладов), ставок заработной платы и внесении изменений в 
постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 13.04.2011 N 161 "Об утверждении 
Примерного положения об оплате труда работников государственных бюджетных учреждений 
ветеринарии Кемеровской области - Кузбасса" 
Увеличены на 10 процентов оклады (должностные оклады), ставки заработной платы работников 

государственных бюджетных учреждений ветеринарии Кемеровской области - Кузбасса. Приложения N 1-4, 
содержащие сведения об окладах по профессионально-квалификационной группе, работников государственных 
бюджетных учреждений ветеринарии Кемеровской области - Кузбасса, изложены в новой редакции. 
Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01.06.2022. 
 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 26.07.2022 N 494 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 15.05.2020 N 
285 "О порядке оказания адресной социальной помощи отдельным категориям граждан" 
Постановление дополнено Порядком, устанавливающим правила обращения и условия оказания адресной 

социальной помощи в форме единовременной денежной выплаты лицам, направленным (командированным) на 
территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, и членам их семей. Определены 
категории лиц имеющих право на единовременную выплату. Установлено, что единовременная выплата 
назначается независимо от получения иных социальных гарантий, мер социальной поддержки, установленных 
законодательством Российской Федерации или законодательством Кемеровской области - Кузбасса. Приведен 
перечень оснований по которым принимается решение об отказе в оказании адресной социальной помощи в 
форме единовременной денежной выплаты. После устранения причин принятия решения об отказе заявитель 
вправе обратиться вновь за назначением единовременной выплаты в соответствии с указанным Порядком. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 21.07.2022 N 482 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.10.2013 N 
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434 "О мерах по реализации Закона Кемеровской области от 07.02.2013 N 3-ОЗ "Об оказании бесплатной 
юридической помощи отдельным категориям граждан Российской Федерации" 
Порядок взаимодействия участников государственной системы бесплатной юридической помощи на 

территории Кемеровской области - Кузбасса дополнен Порядком деятельности государственного казенного 
учреждения "Государственное юридического бюро Кузбасса". Государственное юридическое бюро в пределах 
своей компетенции осуществляет правовое информирование и правовое просвещение населения, в том числе 
правовое информирование граждан, имеющих право на бесплатную юридическую помощь. Государственным 
юридическим бюро бесплатная юридическая помощь оказывается на основании заявления об оказании 
бесплатной юридической помощи при отнесении гражданина к категориям граждан, имеющих право на оказание 
бесплатной юридической помощи. Бесплатная юридическая помощь оказывается в виде: правового 
консультирования в устной и письменной форме; составления заявлений, жалоб, ходатайств и других 
документов правового характера; представления интересов гражданина в судах, государственных и 
муниципальных органах, организациях в случаях и в порядке, которые установлены законодательством. 
Определен перечень муниципальных образований в Кемеровской области - Кузбассе, на территории которых 
государственным казенным учреждением "Государственное юридическое бюро Кузбасса" оказывается 
бесплатная юридическая помощь. 
 

ФИНАНСЫ 

 
Постановление администрации г. Кемерово от 22.07.2022 N 2069 
"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 28.12.2020 N 3813 "Об 
утверждении Порядка определения объема и условий предоставления муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий на иные цели" 
В перечень мероприятий осуществляемых за счет целевых межбюджетных трансфертов дополнительно 

включено мероприятие по созданию дополнительных мест в системе дошкольного образования (субсидии 
муниципальным образованиям) в целях реализации регионального проекта "Содействие занятости женщин - 
создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" федерального проекта 
"Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" 
национального проекта "Демография". Уточнен перечень документов предоставляемых учреждением 
Учредителю для получения субсидии. 
 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 26.07.2022 N 495 
"Об установлении срока продления срока действия договоров на размещение нестационарных торговых 
объектов и порядка их продления" 
Установлено, что без проведения торгов срок действия договоров на размещение нестационарных 

торговых объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной собственности 
Кемеровской области - Кузбасса или муниципальной собственности, государственная собственность на которые 
не разграничена, на территории Кемеровской области - Кузбасса сроки действия которых истекают с 14.03.2022 
по 31.12.2026, продлевается на срок до 7 лет в порядке, установленном постановлением. Продление срока 
действия договоров на размещение нестационарных торговых объектов осуществляется на основании 
заявления, направляемого хозяйствующим субъектом (субъектом предпринимательской деятельности) в 
уполномоченный орган государственной власти или орган местного самоуправления, с которым заключен 
соответствующий договор на размещение нестационарного торгового объекта, с указанием предполагаемого 
срока продления указанного договора в пределах 7 лет. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 18.07.2022 N 465 
"Об утверждении Порядка рассмотрения проекта схемы территориального планирования Российской 
Федерации, организации рассмотрения такого проекта органами местного самоуправления 
муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса и составления сводного заключения" 
Установлены правила рассмотрения проекта схемы территориального планирования Российской 

Федерации, а также проекта документа о внесении изменений в утвержденную схему территориального 
планирования Российской Федерации, подлежащего согласованию с Правительством Кемеровской области - 
Кузбасса. Организацию рассмотрения проекта осуществляет Главное управление архитектуры и 
градостроительства Кузбасса. В рассмотрении проектов схем в части возможного влияния планируемых для 
размещения объектов федерального значения на социально-экономическое развитие муниципального 
образования, возможного негативного воздействия таких объектов на окружающую среду на территории 
муниципального образования участвуют органы местного самоуправления муниципальных образований 
Кемеровской области - Кузбасса, а также исполнительные органы государственной власти Кемеровской области 
- Кузбасса отраслевой компетенции с учетом области, применительно к которой подготовлен проект схемы. 
Главное управление архитектуры и градостроительства Кузбасса на основании полученных заключений 
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осуществляет подготовку проекта сводного заключения Правительства Кемеровской области - Кузбасса на 
проект схемы о согласии с проектом схемы или несогласии с таким проектом с обоснованием принятого решения 
и направляет проект сводного заключения на подписание в установленный срок. 

Признано утратившим силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 15.10.2008 N 
440 "Об утверждении Положения о порядке рассмотрения проекта схемы территориального планирования 
Российской Федерации, организации рассмотрения этого проекта органами местного самоуправления и 
составления сводного заключения". 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 18.07.2022 N 464 
"Об утверждении Положения о порядке рассмотрения проектов схем территориального планирования 
субъектов Российской Федерации, проектов документов территориального планирования муниципальных 
образований в Кемеровской области - Кузбассе и подготовки заключений на такие проекты" 
Положение определяет порядок рассмотрения проектов схем территориального планирования субъектов 

Российской Федерации, проектов документов территориального планирования муниципальных образований в 
Кемеровской области - Кузбассе, перечень согласующих органов, сроки подготовки заключений на такие 
проекты. Главное управление архитектуры и градостроительства Кузбасса осуществляет подготовку проекта 
заключения Правительства Кемеровской области - Кузбасса о согласии с проектами документов 
территориального планирования или несогласии с такими проектами с обоснованием принятых решений с 
учетом заключений согласующих органов и направляет проект заключения на подписание в срок, установленный 
Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

Признано утратившим силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 15.10.2008 N 
437 "Об утверждении Положения о порядке рассмотрения проектов схем территориального планирования 
субъектов Российской Федерации, проектов документов территориального планирования муниципальных 
образований Кемеровской области и составления сводного заключения на эти проекты. 
 

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 19.07.2022 N 468 
"Об утверждении Порядка проведения работ по регулированию выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий на территории Кемеровской 
области - Кузбасса" 
Определены общие правила проведения работ по регулированию выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий (далее - НМУ). Установленные 
правила являются обязательным для всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих 
источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 

Регулирование выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды НМУ осуществляется 
посредством выполнения комплекса мероприятий, таких как: разработка хозяйствующими субъектами 
мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды НМУ и их 
согласование; информирование федеральных и региональных органов власти, органов местного 
самоуправления, на территории которых прогнозируются НМУ, хозяйствующих субъектов и иных организаций о 
наступлении НМУ; проведение хозяйствующими субъектами мероприятий по уменьшению выбросов в периоды 
НМУ. Информация о наступлении НМУ публикуется на официальном сайте Кемеровского центра по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Наблюдение за загрязнением атмосферного воздуха в 
периоды неблагоприятных метеорологических условий осуществляют: Кемеровский центр по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды - на стационарных постах; Федеральное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе" - в жилой застройке, 
приближенной к промышленным предприятиям. 
 

ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

 
Постановление Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса от 30.06.2022 N 2685 
"Об официальном сайте Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" 
Утверждено Положение об официальном сайте Законодательного Собрания Кемеровской области - 

Кузбасса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Сайт является официальным 
информационным ресурсом Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", обеспечивает возможность получения информации о деятельности 
Собрания. Официальный сайт Собрания имеет доменное имя: http://www.zskuzbass.ru. Создан с целью 
освещения деятельности Собрания в сети Интернет. Информационные ресурсы, размещаемые на сайте, имеют 
статус официальной информации, являются открытыми и общедоступными. 

Признано утратившим силу постановление Совета народных депутатов Кемеровской области от 
25.03.2009 N 265 "О создании официального сайта Совета народных депутатов Кемеровской области в 
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информационно-коммуникационной сети Интернет". 
Признано утратившим силу постановление Совета народных депутатов Кемеровской области от 

21.12.2018 N 213 "Об официальном сайте Совета народных депутатов Кемеровской области в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 19.07.2022 N 469 
"О государственной информационной системе "Кузбасс.Спорт.Цифра." 
Утверждено Положение определяющее назначение и правила создания и функционирования 

государственной информационной системы "Кузбасс.Спорт.Цифра." в сфере физической культуры и спорта на 
территории Кемеровской области - Кузбасса. Министерство физической культуры и спорта Кузбасса определено 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, 
осуществляющим правомочия обладателя информации в пределах полномочий, установленных 
законодательством. Оператором Системы является государственное автономное учреждение "Центр спортивной 
подготовки сборных команд Кузбасса". Одной из задач решаемых Системой является: предоставление 
государственных услуг "Присвоение спортивным судьям квалификационной категории "спортивный судья первой 
категории", "Присвоение спортивных разрядов "кандидат в мастера спорта" и "первый спортивный разряд", 
"Осуществление государственной аккредитации региональных спортивных федераций по видам спорта" в 
электронной форме с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)". 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ 

 
УФАС: если данные об участнике госзакупки есть в РНП по Закону N 223-ФЗ, повода отклонять 

заявку нет 

Заказчик требовал, чтобы сведений об участниках закупки не было в РНП. Заявку одного из них отклонили 
за несоответствие этому условию. 

Контролеры нашли нарушение: 
- информация об участнике есть лишь в реестре по Закону N 223-ФЗ; 
- по Закону N 44-ФЗ ведут другой РНП. Госзаказчики вправе требовать, чтобы данных о контрагенте не 

было только в этом реестре. 
К сходным выводам приходило, в частности, Марийское УФАС. 
Документ: Решение Санкт-Петербургского УФАС России от 05.07.2022 по делу N 44-2021/22 
Суды напомнили: по Закону N 44-ФЗ нельзя заставить заказчика изменить контракт 

Стороны заключили строительный контракт. Заказчик не передал всю рабочую документацию и исходные 
данные, что помешало выполнить обязательства вовремя. Подрядчик попросил продлить их срок 
допсоглашением, но заказчик не ответил. 

Подрядчик решил пролонгировать контракт в суде. По его мнению, в Законе N 44-ФЗ и ГК РФ такая 
возможность есть. 

Три инстанции в иске отказали: 
- по ГК РФ менять договор по решению суда можно только в исключительных случаях. Причины, по 

которым подрядчик просил продлить срок, к ним не относятся; 
- временная невозможность исполнить контракт не повод для его корректировки по Закону N 44-ФЗ. 

Подрядчик имел право приостановить работы или отказаться от контракта, но не понуждать заказчика продлить 
его срок; 

- ГК РФ не учитывает специфику госзакупок. Закон N 44-ФЗ разрешает изменить строительный контракт 
только по соглашению, но стороны его не заключали. Они могут это сделать, когда заказчик устранит причину, по 
которой работы нельзя выполнить вовремя. 

Напомним, сходные выводы недавно поддержал ВС РФ. 
Документ: Постановление АС Дальневосточного округа от 14.07.2022 по делу N А73-14405/2021 
Планируют иначе наказывать за нарушения при закупках по Законам N 44-ФЗ и 223-ФЗ 

ФАС подготовила проект изменений в КоАП РФ. Среди прочего хотят уточнить положения об 
ответственности за неправильный выбор способа госзакупки. Для должностного лица предполагают ввести 
штраф от 30 тыс. до 50 тыс. руб. вместо фиксированной суммы. 

В ряде случаев сначала могут вынести только предупреждение, например, за нарушение порядка 
формирования, утверждения и ведения планов-графиков госзакупок. 

Планируют ввести и новые составы административных нарушений при госзакупках. Так, для должностного 
лица предусмотрели штраф в размере 1% НМЦК, но не менее 10 тыс. и не более 50 тыс. руб. за нарушение 
требований к содержанию закупочных документов, если это ограничило конкуренцию. 

Положения об ответственности за нарушение порядка проведения закупки по Закону N 223-ФЗ тоже хотят 
изменить. Так, планируют ввести штраф за несоблюдение объема закупок среди СМСП: 

- от 30 тыс. до 50 тыс. руб. - для должностных лиц; 
- от 50 тыс. до 100 тыс. руб. - для юрлиц. 
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Размеры некоторых штрафов предлагают скорректировать. В частности, за неправомерные требования к 
участникам закупки он составит: 

- от 5 тыс. до 30 тыс. руб. - для должностных лиц; 
- от 10 тыс. до 30 тыс. руб. - для юрлиц. 
Должностному лицу в этом случае могут выдать только предупреждение. 
По словам авторов проекта, минимальный штраф станут назначать, если последствия нарушения 

устранили и добровольно возместили ущерб. Максимальное наказание будет зависеть от характера нарушения. 
Если для состава административного нарушения предусмотрели вынесение предупреждения, сначала 

станут применять его вместо штрафа. 
Публичное обсуждение проекта завершат 5 августа. 
Документ: Проект федерального закона 
Ключевую ставку продолжают снижать 

С 25 июля ключевая ставка равна 8%, что на 1,5 процентных пункта ниже предыдущего значения. Такое 
решение Банк России принял на очередном заседании. 

Вновь обратиться к этому вопросу ЦБ РФ планирует 16 сентября. 
Документы: Информация Банка России от 22.07.2022 
Минфин: в извещении о госзакупке не нужно указывать отдельное требование к участникам из-за 

санкций 

Ведомство разъяснило, что запрет на сделки с участниками под санкциями не входит в число требований к 
поставщикам, подрядчикам и исполнителям. Заказчики и так устанавливают, что у контрагентов не должно быть 
законодательных ограничений на участие в закупках. 

Если участник подпадает под такие ограничения, заказчик: 
- отклоняет заявку; 
- отстраняет участника или отказывается заключать с ним контракт; 
- расторгает сделку. 
Указывать в извещении нормативный акт об ограничениях и (или) перечень лиц, в отношении которых их 

установили, не нужно. 
Напомним, ранее Минфин отмечал: в извещении надо устанавливать требование о том, что участниками 

закупок не могут быть лица под санкциями. 
Документ: Информационное письмо Минфина России от 20.07.2022 N 24-01-06/69926 
Суды напомнили: нарушение госконтракта не повод удерживать всю сумму обеспечения 

Заказчик отказался от контракта, поскольку товар не отвечал его условиям. Поставщик потребовал 
вернуть обеспечение, так как документ перестал действовать. Заказчик отказал: по условиям сделки деньги 
возвращают, если все обязательства исполнили надлежащим образом. 

Суд поставщика не поддержал: в контракте закрепили право взыскать обеспечение из-за нарушений, их 
доказали. 

Апелляция и кассация решили иначе: 
- хотя стороны предусмотрели право удержать обеспечение из-за нарушений обязательств, ГК РФ и Закон 

N 44-ФЗ не позволяют сделать это полностью. В контракте тоже нет однозначного условия, что заказчик может 
удержать все деньги независимо от размера неустойки; 

- толковать положения контракта о спорном праве заказчика нужно в пользу слабой стороны - поставщика. 
Иначе заказчик смог бы неосновательно обогатиться; 

- удерживать обеспечение можно только в размере неустойки, если контрагент не уплатил ее по 
претензии. Заказчик не просил возместить убытки или выплатить неустойку. Контракт прекратил действие, 
значит, деньги следовало вернуть. 

К сходным выводам приходил, в частности, АС Уральского округа. 
Документ: Постановление АС Волго-Вятского округа от 05.07.2022 по делу N А43-11822/2021 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО КАДРАМ 

 
Хотят изменить правила предоставления допвыходных тем, кто ухаживает за детьми-инвалидами 

Одному из родителей, опекуну или попечителю предлагают дать право раз в год брать до 24 
оплачиваемых допвыходных подряд для ухода за детьми-инвалидами. Отдых предоставят по заявлению 
сотрудника в пределах общего количества неиспользованных за год дней. Проект внесли в Госдуму. 

По словам авторов поправок, длинные допвыходные смогут взять работники, например, чтобы заботиться 
о детях во время санаторно-курортного лечения. 

Сейчас для ухода за ребенком-инвалидом сотрудник может взять 4 оплачиваемых выходных в месяц. 
Документы: Проект Федерального закона N 171096-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/171096-8) 
Какими документами сотрудник подтверждает право на допвыходные для ухода за детьми-инвалидами 
Работодателям напомнили о мерах безопасности труда в жару 

Если в помещении температура приблизилась к отметке 28,5 °C, советуют сокращать рабочий день на час, 
29 °C - на 2 часа, 30,5 °C - на 4 часа. 
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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   

 

При температуре 32,5 °C и выше проводить работы на открытом воздухе опасно. Их лучше перенести на 
утро или вечер. Если это невозможно, рекомендуют: 

- каждые 15 - 20 минут работы давать сотрудникам перерыв не менее 10 - 12 минут для отдыха в 
охлажденных до 24 - 25 °C помещениях; 

- обеспечить персонал спецодеждой или одеждой из плотной ткани; 
- следить, чтобы работники не находились на жаре дольше 5 часов за смену в спецодежде и дольше 2 

часов без нее; 
- не допускать к труду лиц младше 25 лет и старше 40 лет. 
Следует обеспечить доступ к питьевой воде. Напитки рекомендуют охлаждать до 10 - 15 °C. Норма 

потребления воды при температуре выше 30 °C на работах средней тяжести - не менее 0,5 л в час. 
Как приостановить работу из-за жары, подскажет готовое решение. 
Документ: Информация Роспотребнадзора от 25.07.2022 

(https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=22235) 
Отказ от работы в офисе открытого типа - суды сочли правомерным увольнение за прогул 

После восстановления в должности сотруднику предоставили рабочее место в помещении формата open 
space. Он заявил, что его не устраивают такие условия. Поскольку сотрудник долго не выходил на работу, его 
уволили за прогул. Действия организации он оспорил. 

Первая инстанция решила, что права работника не нарушили. В трудовом договоре нет условий о 
конкретном рабочем месте и об особых требованиях к нему. Оно аттестовано, по результатам СОУТ позволяло 
выполнять обязанности. Сотрудник совершил прогул, за который его могли наказать. 

Мосгорсуд с выводом согласился. 
На каких рабочих местах проводят спецоценку условий труда, подскажет путеводитель. 
Документ: Апелляционное определение Московского городского суда от 05.05.2022 N 33-11047/2022 
Суд: сотрудник не вышел на дежурство по уважительной причине, но в объяснениях указал другую 

Сотрудник указал в объяснительной записке, что не вышел на работу в ночь, так как участвовал в 
следственных действиях. Правоохранительные органы данный факт не подтвердили, поэтому организация 
уволила работника за прогул. 

Три инстанции поддержали сотрудника. Он не вышел на дежурство по уважительной причине - из-за 
болезни дочери. О том, что он не может дежурить ночью и воспитывает несовершеннолетнего ребенка один, 
сотрудник ранее сообщал работодателю. 

Кто вправе отказаться от ночной работы, напомнит готовое решение. 
Документ: Определение 1-го КСОЮ от 06.06.2022 N 88-12066/2022 
Сотрудника сократили, но его работу стал выполнять новый сотрудник - суд поддержал 

увольнение 

Директор по продажам филиала оспорил увольнение. Он счел, что сокращения фактически не произошло: 
работодатель передал его функции сотруднику на новой должности в другом городе. 

Первая инстанция поддержала сотрудника. Потребность в выполнении обязанностей регионального 
директора по продажам не исчезла. Так как уволенный работал в нескольких субъектах РФ, следовало 
предложить ему должность, которую ввели в другом филиале. 

Апелляция и кассация не согласились. Сокращенная должность не аналогична введенной. Структурные 
подразделения, к которым они относятся, расположены в разных местностях. Также отличаются функции 
работников, новая ставка предполагает больше обязанностей. 

Кроме того, место работы сокращенного определено в пределах города, без разъездного труда. 
Работодатель мог не предлагать вакансии в других местностях. 

В каких случаях можно уменьшить штат, подскажет готовое решение. 
Избежать ошибок при сокращении поможет наш обзор. 
Документ: Определение 4-го КСОЮ от 12.04.2022 N 88-11577/2022 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 
Появились временные рекомендации по профилактике, диагностике и лечению оспы обезьян 

Минздрав выпустил методические рекомендации на случай распространения оспы обезьян. Документ 
могут использовать руководители медорганизаций, терапевты, инфекционисты, педиатры, дерматовенерологи, 
врачи скорой помощи и иные специалисты. 

Разъяснили, какие случаи заболевания следует считать подозрительными, вероятными и 
подтвержденными. 

К наиболее частым симптомам заболевания отнесли, например, сыпь - 100% случаев, лихорадку - 88%, 
зуд - 73%. Отличительный признак болезни: в 95% случаев сыпь поражает лицо, в 75% - ладони и подошвы. 

Алгоритм обследования пациента предполагает: 
- сбор эпидемиологического и клинического анамнеза; 
- физикальное обследование; 
- лабораторную диагностику вируса методом ПЦР. 

consultantplus://offline/ref=AFA5C0F3F084973FF63AC9A1E331912556A4ABC6025B0D50938656E128001A21FDCCCBD4FEA5050FBD0323D2F0EACC0E8F808B94A23C59F5x6o9R
consultantplus://offline/ref=AFA5C0F3F084973FF63ACAACE944C47659A0ADC6055C0305C48407B426051271B5DC8591F3A4040CBC0B7088E0EE855B839E8A82BC3647F56BD0x1oFR
consultantplus://offline/ref=AFA5C0F3F084973FF63ACAACE944C47659A0ADC6055C0305C48407B426051271B5DC8591F3A4040CBC0B7E88E0EE855B839E8A82BC3647F56BD0x1oFR
consultantplus://offline/ref=AFA5C0F3F084973FF63AC9A8FC31912555A3A299580F0B07CCD650B468401C74BE88C6D1F7AE505DF85D7A83B5A1C106909C8B9ExBoER
consultantplus://offline/ref=AFA5C0F3F084973FF63ACAACE944C47659A0ADC6055C0305C48407B426051271B5DC8591F3A4040CBC0B7088E0EE855B839E8A82BC3647F56BD0x1oFR
consultantplus://offline/ref=AFA5C0F3F084973FF63AD2B0E540CF2855AAF7C20C520601CED90DBC7F091076BA839296BAA8050CBC087483BFEB904ADB938B9DA23E51E969D21Fx1oAR
consultantplus://offline/ref=AFA5C0F3F084973FF63AD2B0E540CF2855AAF7C20C520601CED90DBC7F091076BA839296BAA8050CBC08748BBFEB904ADB938B9DA23E51E969D21Fx1oAR
consultantplus://offline/ref=AFA5C0F3F084973FF63AC9A1E331912556A4A8C900580D50938656E128001A21FDCCCBD4FEA5040EB40323D2F0EACC0E8F808B94A23C59F5x6o9R
consultantplus://offline/ref=AFA5C0F3F084973FF63AD2B0E540CF2855AAF7C20C520601CED90DBC7F091076BA839296BAA8050CBC08748ABFEB904ADB938B9DA23E51E969D21Fx1oAR
consultantplus://offline/ref=AFA5C0F3F084973FF63AD2B0E540CF2850AAF7C20C590E03C7D90DBC7F091076BA839296BAA8050CBC087681BFEB904ADB938B9DA23E51E969D21Fx1oAR
consultantplus://offline/ref=AFA5C0F3F084973FF63AD2B0E540CF2850AAF7C20C590E03C7D90DBC7F091076BA839296BAA8050CBC08748BBFEB904ADB938B9DA23E51E969D21Fx1oAR
consultantplus://offline/ref=AFA5C0F3F084973FF63AD2B0E540CF2850AAF7C20C590E03C7D90DBC7F091076BA839296BAA8050CBC08748ABFEB904ADB938B9DA23E51E969D21Fx1oAR
consultantplus://offline/ref=AFA5C0F3F084973FF63AD2B0E540CF2850AAF7C20C590E03C7D90DBC7F091076BA839296BAA8050CBC087387BFEB904ADB938B9DA23E51E969D21Fx1oAR
consultantplus://offline/ref=AFA5C0F3F084973FF63AC9A1E331912556A2AECE0D5B0D50938656E128001A21FDCCCBD4FEA5040DBB0323D2F0EACC0E8F808B94A23C59F5x6o9R
consultantplus://offline/ref=AFA5C0F3F084973FF63AD5A2FD31912550A3A9C7015B0D50938656E128001A21EFCC93D8FEA41A0CB4167583B6xBoDR
consultantplus://offline/ref=AFA5C0F3F084973FF63AD2B0E540CF2850AAF7C20C590E03C7D90DBC7F091076BA839296BAA8050CBC08748ABFEB904ADB938B9DA23E51E969D21Fx1oAR
consultantplus://offline/ref=8BC564BF269E50D74C1D03BA6C7025A79EE9685EA5E68048585D20BBC6F822D5B9E69EF961647D4917A4AB97A2F88E597988C1AF830AF68Dr2p8R
consultantplus://offline/ref=8BC564BF269E50D74C1D03BA6C7025A79EE9685EA5E68048585D20BBC6F822D5B9E69EF961647D4813A4AB97A2F88E597988C1AF830AF68Dr2p8R
consultantplus://offline/ref=8BC564BF269E50D74C1D03BA6C7025A79EE9685EA5E68048585D20BBC6F822D5B9E69EF961647D4D18A4AB97A2F88E597988C1AF830AF68Dr2p8R
consultantplus://offline/ref=8BC564BF269E50D74C1D03BA6C7025A79EE9685EA5E68048585D20BBC6F822D5B9E69EF961647D4C10A4AB97A2F88E597988C1AF830AF68Dr2p8R
consultantplus://offline/ref=8BC564BF269E50D74C1D03BA6C7025A79EE9685EA5E68048585D20BBC6F822D5B9E69EF961647D4C18A4AB97A2F88E597988C1AF830AF68Dr2p8R
consultantplus://offline/ref=8BC564BF269E50D74C1D03BA6C7025A79EE9685EA5E68048585D20BBC6F822D5B9E69EF961647D4F12A4AB97A2F88E597988C1AF830AF68Dr2p8R
consultantplus://offline/ref=8BC564BF269E50D74C1D03BA6C7025A79EE9685EA5E68048585D20BBC6F822D5B9E69EF961647D4116A4AB97A2F88E597988C1AF830AF68Dr2p8R
consultantplus://offline/ref=8BC564BF269E50D74C1D03BA6C7025A79EE9685EA5E68048585D20BBC6F822D5B9E69EF961647C4811A4AB97A2F88E597988C1AF830AF68Dr2p8R


 

 

  - 16 - 

 

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

 

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

 

Для проведения анализа берут мазок из ротоглотки, кровь, содержимое пораженных участков кожи, 
секционный материал (при летальном исходе). 

Противовирусных препаратов для лечения оспы обезьян в России нет. Симптоматическое лечение 
включает купирование лихорадки и болевого синдрома, уход за кожей и слизистыми оболочками. Пациентам 
желательно соблюдать постельный режим (до отпадения корочек), механически и химически щадящую диету. 

Особые указания дали для лечения беременных. В частности, всех беременных с вероятным и 
подтвержденным случаем, независимо от тяжести заболевания, нужно госпитализировать в инфекционные 
стационары с мельцеровскими боксами. 

Вакцины против оспы обезьян в России не зарегистрированы. Однако для специфической профилактики 
можно использовать вакцины против натуральной оспы. Они обеспечивают защиту примерно на 85%. 

Документ: Письмо Минздрава России от 28.06.2022 N 30-4/И/2-10440 
Больше медорганизаций смогут получить допфинансирование на оплату труда медиков 

Минздрав дополнил список видов медорганизаций, которым будут направлять средства нормированного 
страхового запаса на оплату труда врачей и среднего медперсонала. Приказ вступит в силу 5 августа и заменит 
действующий. 

В перечень добавили: 
- кардиологические, онкологические, офтальмологические и эндокринологические диспансеры; 
- родильные дома; 
- женские консультации; 
- медико-санитарные части; 
- консультативно-диагностические центры, в т.ч. детские; 
- центры общей врачебной практики; 
- все поликлиники, кроме стоматологических (сейчас в списке только консультативно-диагностические). 
Кроме того, расширили территориальный признак получателей средств для софинансирования расходов. 

Сейчас их предоставляют только муниципальным, межрайонным, районным и городским больницам и 
поликлиникам. После 5 августа на поддержку могут рассчитывать и краевые, республиканские, областные, 
окружные медорганизации. 

Напомним, софинансирование предусмотрено для государственных и муниципальных организаций, 
которые оказывают медпомощь по территориальной программе ОМС. Для получения средств нужно заключить с 
ТФОМС соглашение по типовой форме. 

Документ: Приказ Минздрава России от 21.04.2022 N 273н 
ВС РФ: на плановое лечение в стационар должна направлять поликлиника, к которой прикреплен 

пациент 

Верховный суд отказал в удовлетворении иска клиники, которая предоставляла плановую помощь в 
стационаре лицам, застрахованным по ОМС в других субъектах РФ. ТФОМС не оплатил медуслуги, и 
организация обратилась в суд. Нижестоящие инстанции ее поддержали, но ВС РФ признал, что фонд отказал 
правомерно. 

Клиника нарушила правила плановой госпитализации за пределами субъекта РФ, в котором проживает 
пациент. Направление на стационарное лечение должен выдавать лечащий врач медорганизации, которую 
выбрал гражданин. В данном случае пациентов направляли в стационар врачи этой же организации. 
Застрахованные лица не подавали заявлений о прикреплении. 

ВС РФ указал: выдача направления лечащим врачом медорганизации, которую выбрал гражданин, - 
обязательное условие его плановой госпитализации в клинику как по месту жительства, так и другого региона. 

Документ: Определение ВС РФ от 20.07.2022 N 305-ЭС22-1518 
Пересмотрят контрольные вопросы при проверках в сфере обращения лекарств 

Росздравнадзор планирует заменить действующие формы проверочных листов по обороту лекарств на 
новые. Аптеки, фармпроизводители и медорганизации могут использовать эти листы для самопроверки. Проект 
проходит общественное обсуждение до 2 августа включительно. 

Списки контрольных вопросов, как и сейчас, разделены по темам: 
- хранение, перевозка, продажа, уничтожение, изготовление лекарств; 
- установление производителями цен на препараты, включенные в ЖНВЛП; 
- соблюдение лицензионных требований; 
- доклинические и клинические исследования. 
В некоторые перечни добавили новые вопросы. Так, при контроле отпуска лекарств предлагают 

проверять, соблюдаются ли правила дистанционной продажи, порядок оформления рецептов на бумаге и в 
форме электронного документа. 

Документ: Проект Приказа Росздравнадзора 
Кассация: надбавку за работу с гостайной нельзя платить из средств ОМС 

В марте мы писали о случае, когда больница из средств ОМС платила главврачу надбавку за работу с 
гостайной. Первая инстанция и апелляция признали расходы нецелевыми. Теперь их выводы поддержала 
кассация. 

Закон о гостайне предполагает выплату такой надбавки в бюджетных организациях за счет федерального, 
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регионального или местного бюджета. Трату средств ОМС нельзя считать необходимой. Неважно, что надбавка 
входит в состав зарплаты. 

Документ: Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 23.05.2022 по делу N А19-14132/2021 
Установили новую форму отчетности по выплатам за выявление онкологических заболеваний 

ФФОМС утвердил новую форму отчета о стимулирующих выплатах медикам за выявление онкологии при 
проведении диспансеризации и профосмотров. Уточнили и правила представления отчета. Приказ вступает в 
силу 2 августа. 

Документ обновили в связи с тем, что с начала текущего года изменили порядок начисления выплат. 
Поправки коснулись категорий медиков, которые получают доплату. 

Срок предоставления отчета остался прежним: медорганизации должны сдавать его в ТФОМС до 5 числа 
каждого месяца. 

Документ: Приказ ФФОМС от 19.05.2022 N 53н 
Работники аптек не должны хранить личные вещи в холодильниках для лекарств 

Прокуратура провела в аптеке проверку и выявила несколько нарушений. Одно из них: в холодильнике для 
лекарств находились контейнеры с пищевыми продуктами сотрудников. Суд первой инстанции оштрафовал 
аптеку на 100 тыс. руб. за грубое нарушение лицензионных требований. Апелляция согласилась с выводами 
суда, но снизила штраф до 8 тыс. руб. 

Апелляционный суд указал, что по санитарным правилам в аптеке должна быть зона для приема пищи и 
хранения личных вещей работников. 

Аптека являлась малым предприятием, поэтому размер штрафа уменьшили. 
Документ: Постановление 13-го ААС от 13.07.2022 по делу N А56-25335/2022 
Производители непродовольственных товаров смогут сэкономить на рекламе 

Телевизионную рекламу ряда непродовольственных товаров на 50% профинансирует автономная 
некоммерческая организация "Национальные приоритеты" за счет полученной субсидии (п. 13 Правил 
предоставления субсидий, далее - правила). Для малого и среднего бизнеса доля софинансирования будет 
составлять 70% расходов. 

Возможность уменьшить затраты на телерекламу появится у российских организаций, которые 
Минпромторг включил в специальный реестр и которые производят и выпускают в обращение такие товары (п. 3 
правил): 

- одежда и обувь; 
- медизделия и лекарства; 
- товары для детей; 
- товары для занятий спортом; 
- бытовая техника; 
- товары для дома и гигиены, в т.ч. парфюмерия, косметика и бытовая химия. 
Эти товары должны (п. 25 правил): 
- быть доступны потребителям во всех федеральных округах; 
- отсутствовать в рекламе в году, который предшествует году подачи заявки; 
- быть объектом видеоролика, который планируют разместить на телевидении в текущем году. 
Чтобы попасть в реестр, организация должна пройти отбор. О сроках его проведения, датах приема 

заявок, порядке их рассмотрения и т.д. Минпромторг сообщит на сайте (п. 22 правил). 
Производитель должен по состоянию на дату не ранее чем за 30 календарных дней до подачи заявки 

соответствовать, например, таким требованиям (п. 23 правил): 
- не быть в процессе ликвидации или банкротства; 
- не иметь долга по налогам, сборам и взносам. Для 2022 года есть исключение: при даче заявки в этом 

году может быть налоговая задолженность, но не больше 300 тыс. руб.; 
- не иметь просроченного долга по возврату в федеральный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций и 

др. 
Для софинансирования затрат на рекламу производители должны будут представить АНО "Национальные 

приоритеты" договор на ее размещение и видеоконтент (п. 29 правил). 
Документ: Постановление Правительства РФ от 19.07.2022 N 1297 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207200027) 
Расходы за счет ОМС: краткосрочную аренду оборудования с выкупом суд счел покупкой в 

рассрочку 

Медорганизация заключила договор аренды дорогого оборудования на 4 мес. Ежемесячно она вносила 
арендную плату более 100 тыс. руб. Когда срок аренды истек, организация по условиям договора выкупила 
имущество по цене 99 тыс. руб. 

Еще одно похожее соглашение заключили на 3 мес. с ежемесячной платой чуть менее 100 тыс. руб. 
ТФОМС и суд признали расходы нецелевыми. Выкуп по договору аренды считают сделкой купли-продажи. 

Закон разрешает приобретать за счет ОМС оборудование не дороже 100 тыс. руб. Однако в данном случае 
стороны фактически занизили выкупную цену и включили существенную ее часть в арендную плату. 

Срок полезного использования объектов значительно превышал период аренды. Их стоимость не могла 
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47, (38456) 3-32-75   

 

так сильно упасть за 3 - 4 мес. По сути, стороны заключили договор купли-продажи с рассрочкой платежа. 
Документ: Решение АС Красноярского края от 17.05.2022 по делу N А33-19843/2021 
Хотят изменить вопросы для оценки соискателей и держателей лицензий на фармацевтическую 

деятельность 

Росздравнадзор подготовил новые оценочные листы по соблюдению лицензионных требований при 
ведении фармацевтической деятельности и деятельности по обороту наркотиков, психотропных веществ и их 
прекурсоров. Соискатели и лицензиаты могут использовать эти листы для самопроверки. 

Проекты проходят общественное обсуждение до 28 июля включительно. Если их примут, действующие 
оценочные листы по фармацевтике и обороту наркотиков утратят силу. 

Документы: Проект приказа Росздравнадзора о форме листов для оценки соответствия требованиям 
при фармацевтической деятельности 

Проект приказа Росздравнадзора о форме листа для оценки соблюдения требований при обороте 
наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров 
 
 
 
 

При подготовке номера использованы ресурсы справочной правовой системы  КонсультантПлюс. 
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