
 

 

  - 1 - 

 

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

 

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

 

НАШИ ВАКАНСИИ: 
Менеджер по продажам:  

г. Кемерово (384-2) 74-44-44 

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

г.Новокузнецк (384-3) 45-47-02 

Специалист по работе с постоянными 

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

 

 

 Мы предлагаем: 
-официальное трудоустройство 

-карьерный рост 

-своевременную оплату труда 

-корпоративное обучение 

-компенсацию проезда, сотовой связи, спортивно-

оздоровительных мероприятий 

-ежегодный отпуск 28 дней  

-дружный коллектив  

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

_______________________________________________________________________________________ 
НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА 

 
Единый налоговый платеж: хотят обновить форму уведомления об исчисленных суммах 

Проект проходит общественное обсуждение. Так, предлагают убрать строку, в которой сейчас указывают 
срок уплаты налога, авансов, страховых взносов. Планируют добавить строки, в которых нужно приводить: 

- отчетный (налоговый) период (код); 
- отчетный (календарный) год. 
Также хотят утвердить порядок заполнения уведомления. Например, в нем закрепили, что указанные 

выше строки заполняют по правилам для налоговой декларации по налогу или расчета по страховым взносам. 
Для формы, которая действует сейчас, порядка заполнения нет. 

Предполагают, что приказ вступит в силу 1 января 2023 года. 
Напомним, с 1 июля по 31 декабря 2022 г. включительно единый налоговый платеж (ЕНП) уплачивают те, 

кто перешел на особый порядок перечисления платежей в бюджет. С 2023 года ЕНП станет обязательным для 
всех. 

Документ: Проект приказа ФНС России 
В 2023 году сдавать статотчетность в сфере туризма нужно по обновленным формам 

Росстат утвердил обновленный отчет 1-турфирма. Изменений самой формы по сравнению с прежней нет. 
Скорректировали указания по ее заполнению. Например, в контрольных соотношениях для таблицы "Система 
налогообложения" разд. 1 уточнили: если заполнить одну из строк, то другую нужно оставить пустой. 

Также ведомство уточнило формы 1-КСР и 1-КСР (основные индикаторы). 
По формам 1-турфирма и 1-КСР новшества применяют с отчета за 2022 год, а по 1-КСР (основные 

индикаторы) - с отчета за январь 2023 года. 
Документ: Приказ Росстата от 28.07.2022 N 524 
Суды напомнили: работница может расторгнуть соглашение об уходе, если узнала о беременности 

С сотрудницей расторгли трудовой договор по соглашению сторон, выплатили компенсацию. После ухода 
она узнала о беременности. Работница хотела аннулировать соглашение, но ей отказали. 

Три инстанции поддержали работницу. Она отказалась уходить, поскольку узнала о своем положении. 
Если нет волеизъявления сотрудницы, то фактически ее уволили по инициативе работодателя, что нарушает 
запрет. Работницу восстановили, а сумму компенсации не взыскали. 

В сходных ситуациях вслед за ВС РФ беременных поддерживали, например, 1-й КСОЮ и 2-й КСОЮ. 
Документы: Определение 3-го КСОЮ от 22.06.2022 N 88-9320/2022 
Можно ли уволить беременную женщину 
Предлагают ужесточить правила аккредитации ИТ-компаний 

Минцифры разработало новый порядок аккредитации ИТ-компаний. Полагаем, он заменит правила, 
которые применяли до 1 августа. Проект еще не опубликовали, но рассказали о ряде изменений. 

Хотят аккредитовывать компании с выручкой от ИТ-бизнеса не менее 30%. Исключение - стартапы без 
такой выручки, которые инвестируют в эту сферу. 

Потребуют среди прочего: 
- раздельно учитывать доходы. В бухотчетности за предыдущий период нужно отразить выручку от 

профильной деятельности; 
- иметь основной код по ОКВЭД в области ИТ; 
- выплачивать минимум 80% персонала зарплату не ниже средней по стране. 
В аккредитации откажут в таких случаях: 
- компанию создали по итогам реорганизации; 
- доля участия государства в юрлице - 50% или более; 
- заявитель - банк, страховщик, телеком-компания и т.д. 
До 1 августа этих требований и оснований для отказа не было. 
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Сейчас заявления на аккредитацию временно не принимают. 
Документ: Информация Минцифры России от 02.08.2022 (https://digital.gov.ru/ru/events/41779/) 
Сведения об организациях на спецрежимах за 2021 год можно посмотреть на сайте ФНС 

Ведомство опубликовало наборы открытых данных за прошлый год: 
- о юрлицах, которые применяют спецрежимы; 
- организациях - участниках консолидированных групп налогоплательщиков. 
Эта информация есть и в сервисе "Прозрачный бизнес". 
Налоговики отмечают, что пользователи активно используют открытые данные в своих справочных и 

аналитических системах, а также в сервисах. Такие сведения помогают выбирать надежных партнеров. 
Документ: Информация ФНС России от 01.08.2022 

(https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/12381440/) 
Планируют изменить реквизиты и правила заполнения путевых листов 

Проект Минтранса проходит публичное обсуждение. Так, из обязательных реквизитов путевого листа хотят 
убрать его наименование и номер, сведения о собственнике (владельце) транспорта. Предлагают указывать 
сведения о лице, которое оформило путевой лист. Они должны включать: 

- для юрлица - полное наименование, адрес в пределах местонахождения, телефон, ОГРН; 
- для ИП - фамилию, имя, отчество (при наличии), почтовый адрес, телефон, ОГРНИП. 
Планируют установить, что в сведениях о водителе нужно отразить серию, номер и дату выдачи 

водительского удостоверения. 
Хотят изменить порядок заполнения путевого листа. Например, закрепить, что он может быть 

электронным. Если это так, то при приеме груза водитель или перевозчик должен передать грузоотправителю 
подтверждение формирования электронного путевого листа и его реквизиты. Для этого нужно направить файл 
обмена путевого листа через оператора информсистем электронных перевозочных документов. 

Также предлагают установить: если транспорт предоставили за плату по договору аренды с экипажем, 
путевой лист оформляет арендодатель. Из порядка хотят исключить обязанность вести журнал регистрации 
путевых листов. 

Предполагают, что приказ вступит в силу 1 марта 2023 года и будет действовать до 1 марта 2029 года. 
Напомним, с 1 марта 2023 года можно составлять электронные путевые листы. 
Документ: Проект приказа Минтранса России 
Поддержка сферы радиоэлектроники: опубликовали перечни материалов, технологий и продукции 

для льгот 

Правительство утвердило 2 перечня: 
- электронной (радиоэлектронной) продукции. В него вошли, например, компьютеры, кассовые терминалы 

с возможностью передачи данных, жидкокристаллические телевизоры, видеокамеры; 
- материалов и технологий для производства электронной компонентной базы (электронных модулей). В 

перечень включили в т.ч. технологии производства полупроводниковых пластин с кристаллами, волоконно-
оптических кабелей, инерциальных микроэлектромеханических систем. Среди материалов есть золотые и 
серебряные припои, алюминий, медь, клеи. 

Постановления с перечнями вступили в силу со дня опубликования - 1 августа. 
Производители и разработчики готовой продукции, материалов, технологий из перечней смогут применять 

льготные ставки по налогу на прибыль и пониженные тарифы взносов. 
Напомним, 14 июля вступили в силу изменения к НК РФ: ввели льготы для российских компаний из 

реестра организаций, которые ведут деятельность в сфере радиоэлектронной промышленности. Изменения 
распространили на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года. 

Документы: Постановление Правительства РФ от 22.07.2022 N 1310 
Постановление Правительства РФ от 22.07.2022 N 1311 
Информация с сайта Правительства РФ от 01.08.2022 (http://government.ru/news/46151/#) 
Услуги по временному размещению: бухгалтерам напомнили о нюансах применения ставки НДС 0% 

ФНС отметила: если гостиницу ввели в эксплуатацию до 1 января 2022 года, то при размещении в ней 
можно применять ставку НДС 0%. Ведомство уже говорило об этом. Минфин считает так же. 

Налоговики напомнили, что есть разные сроки применения нулевой ставки НДС: 
- для средств размещения из реестра объектов туриндустрии, введенных в эксплуатацию после 1 января 

2022 года, - в течение 20 последовательных налоговых периодов, которые следуют за периодом ввода в 
эксплуатацию; 

- для остальных объектов - с 1 июля 2022 года по 30 июня 2027 года. 
Документы: Письмо ФНС России от 16.05.2022 N СД-4-3/5830@ 
Как облагают НДС предоставление мест для временного проживания на объектах туриндустрии 
Приказ о сокращении издали в день отгула - суд не увидел нарушения 

Работник оспорил сокращение в суде. Приказ издали, когда он находился в отгуле. Поэтому сотрудник 
узнал о сокращении позднее. Он полагал, что так от него скрыли вакансию, которая имелась на дату издания 
приказа. 

Три инстанции поддержали работодателя. Он вправе издать приказ о сокращении независимо от того, 
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находится сотрудник на работе или нет. Срок уведомления работника не нарушили. Увольнение признали 
законным. 

Как оформить приказ о сокращении, подскажет готовое решение. 
Документ: Определение 8-го КСОЮ от 07.07.2022 N 88-10873/2022 
Кассация разрешила вычет НДС по чеку на покупку бензина и других товаров работниками 

Сотрудники организации покупали бензин и другие товары (зеркалодержатели, грунт-эмаль, пистолет для 
монтажной пены, смартфон и т.п.). Работники составляли авансовые отчеты, а организация оприходовала товар, 
что подтвердили приходными ордерами. Компания принимала НДС к вычету по кассовым чекам. Инспекция 
отказалась возмещать налог, так как не было счетов-фактур. Организация оспорила решение. 

Суд первой инстанции поддержал налоговиков. Апелляция встала на сторону налогоплательщика. 
Кассация согласилась с ней: 

- по НК РФ требование о выставлении счета-фактуры при продаже товара в розницу выполнено, если 
покупателю выдали кассовый чек; 

- организация использовала товары в предпринимательской деятельности: бензин - для окоса травы на 
закрепленной территории, другие товары - для хозяйственных нужд и обслуживания автомобилей. За все 
платили наличными; 

- НДС выделен в чеках отдельной строкой; 
- согласно позиции КС РФ счет-фактура - это не единственный документ, по которому предоставляют 

вычет НДС. Другими документами тоже можно подтвердить уплату налога. 
Отметим, в начале этого года АС Западно-Сибирского округа разрешил вычет НДС по чеку на покупку 

бензина. Минфин же настаивает на том, что для вычета нужен счет-фактура. 
Документы: Постановление АС Поволжского округа от 19.07.2022 по делу N А12-25769/2021 
Как учесть НДС по чеку, если нет счета-фактуры 
Ограничения на снятие иностранной наличности продлили на полгода 

Банк России решил сохранить ограничения по наличной иностранной валюте до 9 марта 2023 года. 
Напомним, правила должны были действовать до 9 сентября 2022 года. Как указал регулятор, это связано с 
санкциями, которые запрещают российским финансовым институтам приобретать зарубежную наличность. 

Так, на 6 месяцев продлевают действие ограничений: 
- для граждан на снятие наличности с валютных счетов и вкладов; 
- для банков на продажу иностранной валюты гражданам; 
- для организаций-резидентов на получение валюты на командировочные расходы. 
Документ: Информация Банка России от 01.08.2022 
СЗВ-М сдали позже срока из-за ошибки в отчетном периоде: суд не отменил штраф, но снизил его 

Организация сдала СЗВ-М на 59 застрахованных лиц вовремя, но ошиблась в отчетном периоде. СЗВ-М 
сдавали за март, а указали, что он за апрель. 21 мая ПФР отправил уведомление о несдаче отчета за март. 
Организация получила уведомление только 6 июля, так как у сотрудника, который отвечал за сдачу отчетов, не 
было доступа к системе. В этот же день сведения за март направили повторно, указав верный период. Однако 5-
дневный срок на исправление ошибки пропустили. 

Страхователя оштрафовали на 29,5 тыс. руб. Он оспорил штраф: нельзя сдать сведения за 
незавершенный период. Организация просила считать отчет за март поданным в срок. Ошибка не повлияла на 
правильность переданных сведений. 

Суд штраф не отменил, но снизил его до 10 тыс. руб. Организация просила уменьшить штраф до 1 000 
руб. Суд отказал - дальнейшее снижение штрафа нарушит принципы соразмерности и справедливости. 

Отметим, суд может снизить штраф за опоздание с СЗВ-М, если просрочка небольшая. 
Документ: Постановление АС Московского округа от 18.07.2022 по делу N А40-249546/2021 
Отказ от УСН: организация добилась в суде права применить вычет НДС 

Компания решила перейти со спецрежима на основной. Для этого 10 января она подала уведомление о 
переходе на ОСН. Организация представила декларацию по НДС за I квартал. Инспекция посчитала действия 
ошибочными и доначислила налог, пени и штраф. Контролеры установили, что на уведомлении был штамп 
инспектора, который не работал 10 января. Налоговики посчитали, что организация применяет УСН и не имеет 
права уменьшать НДС на вычеты. Отметим, что 15 июля компания представила по ТКС уведомление об отказе 
от упрощенки с начала текущего года. 

Налогоплательщик оспорил решение инспекции в УФНС, но жалобу не удовлетворили. Компания 
обратилась в суд. Апелляция и кассация ее поддержали. 

Суды решили, что основной спорный вопрос - доказательство того, что уведомление представлено 10 
января. Они установили: 

- уведомление представили в одном экземпляре и оставили у сотрудника инспекции. Организация сделала 
его копию; 

- инспектора, чьи подпись и штамп стояли на документе, 10 января не было, поэтому он не мог принять 
уведомление. Из-за этого инспекция считала, что документ фальшивый; 

- отсутствие инспектора на работе не оформляли; 
- налогоплательщик не должен был требовать от сотрудников в здании инспекции документы, которые 
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подтверждают личность и должность. 
Суды рассмотрели довод налоговиков о том, что оттиск штампа наборный и его можно изготовить для 

любого лица. Они посчитали такую позицию недостаточной для сомнения в оттиске. Инспекция не представила 
доказательств подложности оттиска, фальсификации документа или того, что штамп подвергали строгому 
контролю и доступ к нему имел только конкретный инспектор. 

То, что в журнале учета входящей документации нет сведений об уведомлении, не устранило сомнения в 
его представлении. 

Бухгалтерские документы и отчетность подтвердили применение ОСН. Это косвенно заверило позицию 
организации о том, что уведомление о переходе она подавала вовремя. 

Таким образом, стороны не представили абсолютно достоверных доказательств. Их факты 
равновероятные. Суды пришли к выводу о том, что налоговики не опровергли своевременное представление 
компанией уведомления о переходе на основной режим. В решении инспекции нет иных оснований для 
произведенных доначислений. 

Документы: Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 15.06.2022 по делу N А19-18246/2021 
Как заполнить и подать уведомление об отказе от УСН 
Разъяснили нюанс с заполнением декларации по НДС при покупке электронных услуг иностранных 

компаний 

В конце марта ФНС предложила российским организациям и ИП - покупателям электронных услуг 
иностранных компаний, место реализации которых - РФ, выполнять функции налоговых агентов. 

Теперь налоговики пояснили, как в таком случае заполнить стр. 070 разд. 2 декларации по НДС. При 
расчетах деньгами нужно указать код операции 1011712, при неденежной форме расчетов - код 1011711. 

Отметим, с IV квартала 2022 года российские компании и ИП должны выполнять функции налоговых 
агентов по НДС при покупке указанных электронных услуг (есть исключения). 

Документ: Письмо ФНС России от 27.04.2022 N СД-4-3/5204@ 
Кассация не нашла оснований для отмены обеспечительных мер инспекции 

При выездной проверке инспекция обнаружила схему незаконной минимизации налогов. Она доначислила 
организации налоги, пени, оштрафовала ее. Налогоплательщик оспорил решение инспекции. Также он попросил 
до вступления в силу решения суда приостановить исполнение: 

- требования об уплате налога, пеней, штрафа; 
- решения о приостановке операций по счетам и переводов электронных денег; 
- запрета на отчуждение или передачу в залог движимого имущества и недвижимости. 
Организация указала: если будет принудительное взыскание долга до решения суда, она не сможет 

платить контрагентам, выдавать зарплату, нарушит права третьих лиц. 
Первая инстанция приняла обеспечительные меры. Апелляция отменила ее определение. Кассация 

согласилась с апелляцией: 
- отменить обеспечительные меры инспекции можно, если организация исполнит ее решение, а заменить - 

если есть банковская гарантия. Нет возможности другого уточнения, частичной отмены, замены решения об 
обеспечительных мерах инспекции; 

- приостановка решения инспекции о блокировке счетов привела к отмене обеспечительной меры 
инспекции и ее решения без проверки его законности; 

- у инспекции были основания принять обеспечительные меры. Стоимость активов организации снизилась 
по сравнению с прошлым годом. Размер налогов, пеней и штрафов, которые начислили при проверке, примерно 
равен общей стоимости имущества и денег на счетах. Организация не доказала, что ее финансовое положение 
стабильно и что она сможет исполнить решение инспекции, если проиграет суд; 

- приостановка исполнения требования и решений инспекции позволит организации пользоваться 
деньгами, не уплачивая налоги и сборы. 

Документ: Постановление АС Северо-Кавказского округа от 23.06.2022 по делу N А32-52914/2021 
Подача исполнительного листа работодателю должника: предлагают уточнить правила взыскания 

долгов 

В Госдуму внесли проект с поправками в Закон об исполнительном производстве. Предлагают 
предусмотреть, что должники вправе подать работодателям заявление на сохранение зарплаты в размере 
прожиточного минимума (федерального или регионального - в зависимости от того, что выше). Заявление можно 
будет также адресовать иным лицам, которые выплачивают должнику зарплату, стипендию, пенсию, 
перечисляют другие периодические платежи (п. 1 ст. 1 проекта). 

Если у должника есть иждивенец, то можно направить заявление в суд для сохранения дохода выше 
прожиточного минимума. 

Напомним, Роструд разъяснял, что с 1 февраля нельзя удерживать долг по исполнительному листу от 
взыскателя, если зарплата сотрудника не превышает прожиточный минимум работника и его иждивенцев. 

Документ: Проект Федерального закона N 171683-8 
Обновили отчет о расходах на предупредительные меры по сокращению травматизма 

ФСС изменил рекомендуемую форму отчета о расходах на финансирование предупредительных мер. 
Внесли ряд корректировок. Рассмотрим основные из них. 
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Теперь форму называют "Отчет о произведенных расходах на финансовое обеспечение 
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний 
работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
производственными факторами". 

Таблицы 1 и 2 дополнили новыми графами для отражения затрат: 
- на покупку приборов, устройств и оборудования для безопасности горных работ; 
- бесплатную выдачу молока и других равноценных продуктов. 
Напомним, такие меры включили в перечень с 1 июля. 
Актуальную версию формы можно найти на сайте фонда в разделе "Юридическим лицам" 

https://fss.gov.ru/new/employers/accounting/701878/. 
Документ: Информация ФСС России от 28.07.2022 
Минфин разъяснил цель поправки о дистанционных сотрудниках, работающих за рубежом 

Финансовое ведомство сообщило: основная цель корректировки НК РФ - исключить оптимизацию НДФЛ с 
выплат дистанционщикам, которые не получают статус налогового резидента ни в одном государстве или 
получают его в низконалоговой юрисдикции. Такая практика делает работу в России на российские компании (как 
в офисе, так и удаленно) менее привлекательной по сравнению с той же работой, но дистанционно за рубежом. 

Минфин отмечает, что речь идет о тех доходах, которые выплачивают российские организации (обособки 
иностранных организаций, зарегистрированные в РФ) сотрудникам, которые работают дистанционно за 
пределами страны. Правило не затрагивает налогообложение доходов работников зарубежных филиалов 
российских компаний. 

Напомним, ведомство разработало проект по основным направлениям налоговой политики на 2022 - 2024 
годы. Одна из поправок предлагает относить к доходам от источников в РФ выплаты дистанционщикам, которые 
работают за границей. Подробнее см. новость. 

Документ: Информация Минфина России 
Суды поддержали увольнение работника, который прогуливал учебу 

Для повышения квалификации сотрудника откомандировали на 5 дней. Он был только на 1 из занятий и не 
пришел на итоговый экзамен. После отчисления из института работника уволили за прогул. Он это оспорил, 
сослался, что командировочные перечислили только на второй день обучения. 

Три инстанции поддержали работодателя. Сотрудник не посещал занятия, а значит, отсутствовал на 
рабочем месте. Уважительных причин не ходить на учебу у него не было, поэтому увольнение за прогул 
правомерно. 

Подобную позицию суды занимали и ранее. 
Какое взыскание можно объявить за прогул, подскажет готовое решение. 
Документ: Определение 5-го КСОЮ от 31.05.2022 N 88-5074/2022 

 
НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 

 
Предлагают ужесточить правила аккредитации ИТ-компаний 

Минцифры разработало новый порядок аккредитации ИТ-компаний. Полагаем, он заменит правила, 
которые применяли до 1 августа. Проект еще не опубликовали, но рассказали о ряде изменений. 

Хотят аккредитовывать компании с выручкой от ИТ-бизнеса не менее 30%. Исключение - стартапы без 
такой выручки, которые инвестируют в эту сферу. 

Потребуют среди прочего: 
- раздельно учитывать доходы. В бухотчетности за предыдущий период нужно отразить выручку от 

профильной деятельности; 
- иметь основной код по ОКВЭД в области ИТ; 
- выплачивать минимум 80% персонала зарплату не ниже средней по стране. 
В аккредитации откажут в таких случаях: 
- компанию создали по итогам реорганизации; 
- доля участия государства в юрлице - 50% или более; 
- заявитель - банк, страховщик, телеком-компания и т.д. 
До 1 августа этих требований и оснований для отказа не было. 
Сейчас заявления на аккредитацию временно не принимают. 
Документ: Информация Минцифры России от 02.08.2022 (https://digital.gov.ru/ru/events/41779/) 
Покупателей и арендаторов публичной недвижимости планируют защитить от переплат 

Если цену государственной или муниципальной недвижимости либо размер арендной платы за нее 
определяют по кадастровой стоимости, будут применять ее величину на дату подачи заявления. Речь идет о 
документе с просьбой продать объект или предоставить его в аренду. Проект внесли в Госдуму. 

Исключение из правила - ситуация, когда после подачи заявления кадастровая стоимость по данным ЕГРН 
снизилась. В этом случае станут учитывать ее значение на день заключения договора аренды или купли-
продажи. 

Вероятно, новшества заработают через 10 дней после даты их опубликования в виде федерального 
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закона. 
Сейчас по общему правилу сведения о кадастровой стоимости применяют с 1 января года, который 

следует за годом, когда вступил в силу акт о результатах ее определения. 
Напомним, в 2022 году регионы должны провести кадастровую оценку земли, а в 2023 году - зданий, 

помещений, сооружений, недостроя и машино-мест. 
Документы: Проект Федерального закона N 175071-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/175071-8) 
Как узнать кадастровую стоимость 
Заключать договоры купли-продажи жилья можно будет через Госуслуги 

Минцифры и Росреестр создают на Госуслугах суперсервис "Мое жилье". Он позволит быстро и безопасно 
проводить сделки с недвижимостью, а также организовать цифровое взаимодействие между контрагентами, 
интернет-агрегаторами объявлений, застройщиками, банками и госорганами. 

С помощью суперсервиса можно будет размещать на интернет-порталах объявления о продаже, 
например, квартир и подтверждать права на них данными из ЕГРН. Покупатели быстро проверят, есть ли у 
объекта обременения, зарегистрированы ли в нем жильцы, числятся ли долги по оплате ЖКУ и т.д. 

Стороны смогут заключить сделку полностью онлайн. Договор разрешат заверить квалифицированной ЭП 
в приложении "Госключ" https://goskey.ru/. 

Документ: Информация Минцифры России от 02.08.2022 (https://digital.gov.ru/ru/events/41776/) 
Хотят уточнить положения о том, как юрфирмам и адвокатам направлять ряд данных в 

Росфинмониторинг 

Планируют определить состав электронного сообщения о том, что юридическая компания заблокировала 
безналичные деньги или другое имущество клиента. Публичное обсуждение поправок завершат 17 августа. 

Проект касается юридических и бухгалтерских фирм, адвокатов, нотариусов и прочих лиц, которые готовят 
или совершают от имени либо по поручению клиента, в частности, такие операции: 

- сделки с недвижимостью; 
- управление деньгами, ценными бумагами или другим имуществом клиента; 
- создание юрлиц и иностранных структур без образования организаций. 
В сообщении обяжут указывать (пп. "д" п. 2 проекта изменений): 
- данные для идентификации клиента; 
- основание для заморозки и ее дату; 
- денежную сумму или цену имущества, по которым приняли такую меру; 
- другую информацию (если она есть) о блокировке. 
Поправки могут вступить в силу 1 декабря (п. 2 проекта постановления). Есть и другие изменения. 
Напомним, с этого дня передавать в Росфинмониторинг сведения о заморозке нужно не позже рабочего 

дня после ее даты. 
Сейчас по общему правилу блокировка обязательна в отношении, например, организаций и физлиц из 

списка причастных к экстремизму или терроризму. 
Документ: Проект постановления Правительства РФ (http://regulation.gov.ru/p/130020) 
1 апреля 2023 года введут новые минимальные требования к некоторым видам добровольного 

страхования 

ЦБ РФ установит минимальные требования к отдельным видам добровольного страхования и к сведениям 
о договоре, которые обяжут предоставлять физлицам. Положения не затронут страхование: 

- жизни с условием периодических выплат и (или) с участием клиента в инвестдоходе страховщика; 
- жизни и здоровья заемщика по договору потребкредита или займа; 
- имущественных бизнес-интересов. 
С 1 апреля 2023 года страховщиков обяжут сообщать физлицам, которые хотят заключить договор, ряд 

данных. Среди них: 
- адрес компании для направления юридически значимых сообщений; 
- QR-код с ссылкой на страницу ее сайта, на которой она разместила правила страхования; 
- страховые риски. Если не приводить полный список, надо дать ссылку на положения правил, где он 

указан; 
- территория страхования, если это не вся Россия; 
- случаи досрочного прекращения договора, когда компания полностью или частично возвращает 

страховую премию. По каждой ситуации нужно обозначить сумму возврата. Также следует разъяснить, что в 
других случаях премия остается у страховщика. 

Излагать сведения потребуют в ключевом информационном документе не более чем на 3 страницах 
формата А4. 

Премию нужно будет вернуть, если гражданин откажется от страхования из-за того, что ему не 
предоставили информацию о договоре, передали неполные или недостоверные данные. Речь идет о деньгах за 
вычетом платы за время действия страховки. На перечисление средств отведут 7 рабочих дней с даты, когда 
компания получит заявление об отказе. 

Условие о возврате обяжут включать в договоры. 
Документ: Указание Банка России от 29.03.2022 N 6109-У 
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Предлагают упростить правила об учредительных документах некоммерческих организаций 

Планируют уточнить, что учредительный документ для всех некоммерческих организаций (НКО), кроме 
госкорпораций, - это только устав. Он сможет быть, например, типовым. Такой устав утвердит Минюст (п. 1 ст. 2 
проекта). Поправки внесли в Госдуму. 

Сейчас, в частности, у ассоциаций и союзов помимо устава должен быть учредительный договор, а 
типовых уставов для НКО нет. 

Хотят сократить список сведений, которые нужно указывать в учредительном документе. Из перечня могут 
убрать среди прочего информацию (абз. 2 п. 2 ст. 2 проекта): 

- о филиалах и представительствах; 
- источниках формирования имущества; 
- порядке изменения документа. 
Есть и другие новшества. 
Вероятно, изменения вступят в силу с 1 марта 2023 года (ст. 3 проекта). 
Документ: Проект Федерального закона N 172829-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/172829-8) 
Банкам и МФО рекомендуют сообщать заемщикам-потребителям о последствиях возврата 

списанных соцвыплат 

ЦБ РФ дал советы банкам, МФО и другим финкомпаниям на случай, когда гражданин вовремя подает 
заявление с требованием вернуть периодические соцвыплаты. Речь идет о деньгах, которые банк физлица 
направил по его распоряжению или предварительному акцепту на погашение потребкредита либо займа. 

Регулятор рекомендует кредиторам при таком обращении должника предварительно уведомить его о 
следующем: 

- текущий долг увеличат на сумму возврата; 
- заемщик обязан перечислить кредитору эту сумму и проценты, которые на нее успеют начислить, не 

позже 7 календарных дней с даты возврата. В это время на долг в размере выплат и процентов на них нельзя 
начислять неустойку (штраф, пени); 

- если гражданин не выполнит обязанность, долг в размере выплат и процентов признают просроченным. 
Кредитору при возврате средств лучше напомнить потребителю об обязанности и последствии ее 

нарушения. 
Документ: Информационное письмо Банка России от 25.07.2022 N ИН-010-59/96 
Первый этап обязательной цифровой маркировки пива договорились запустить 1 апреля 2023 года 

Минпромторг, оператор системы "Честный знак" и Ассоциация производителей пива провели совещание о 
введении обязательной маркировки средствами идентификации пивной продукции. В протоколе мероприятия 
указали: 

- 1 апреля 2023 года запустят маркировку напитков в кегах; 
- 1 октября того же года - в стеклянной и ПЭТ-таре; 
- 15 января 2024 года - в алюминиевых банках. 
Оператор системы обеспечит производителей нужным оборудованием за свой счет и на условиях 

беспроцентной рассрочки. Коды маркировки тоже предоставят. 
Напомним, маркировать потребуют пиво, в т.ч. безалкогольное, сидр и ряд других слабоалкогольных 

напитков. До 31 августа процедуру проводят в рамках добровольного эксперимента. В нем могут участвовать не 
только производители, но и организации торговли и общепита, а также импортеры. 

Документ: Информация Минпромторга России от 27.07.2022 (https://minpromtorg.gov.ru/press-
centre/news/#!minpromtorg_i_pivovarennaya_otrasl_dogovorilis_nachat_markirovku_piva_s_1_aprelya_2023_goda) 

Подача исполнительного листа работодателю должника: предлагают уточнить правила взыскания 
долгов 

В Госдуму внесли проект с поправками в Закон об исполнительном производстве. Предлагают 
предусмотреть, что должники вправе подать работодателям заявление на сохранение зарплаты в размере 
прожиточного минимума (федерального или регионального - в зависимости от того, что выше). Заявление можно 
будет также адресовать иным лицам, которые выплачивают должнику зарплату, стипендию, пенсию, 
перечисляют другие периодические платежи (п. 1 ст. 1 проекта). 

Если у должника есть иждивенец, то можно направить заявление в суд для сохранения дохода выше 
прожиточного минимума. 

Напомним, Роструд разъяснял, что с 1 февраля нельзя удерживать долг по исполнительному листу от 
взыскателя, если зарплата сотрудника не превышает прожиточный минимум работника и его иждивенцев. 

Документ: Проект Федерального закона N 171683-8 

 
НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Суд признал выплаты врачу амбулатории "нецелевкой", так как лицензию получили только для 

стационара 

ВС РФ не стал пересматривать выводы АС Восточно-Сибирского округа о нецелевом характере расходов 
медорганизации. 
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Новокузнецк, пр. Дружбы, 39,  
офис 802. (3843) 45-47-02, 77-23-21 
Ленинск-Кузнецкий,пр.Кирова,69«А»   офис 
47, (38456) 3-32-75   

 

Та из средств ОМС платила зарплату врачу УЗИ, который работал в отделении поликлиники при 
больнице. По лицензии организация могла вести эту деятельность только в стационаре. 

Отметим: если территориальная программа не связывает лицензирование услуги и выплату зарплаты 
медикам, суды могут оправдать организацию. 

Документ: Определение ВС РФ от 27.05.2022 N 302-ЭС22-6900 
Кассация поддержала восстановление на службе уволенной по собственному желанию 

беременной 

1-й КСОЮ оставил в силе выводы Московского областного суда, который признал незаконным отказ 
нанимателя восстановить уволенную беременную. 

Бывшая чиновница узнала о своем положении через 3 недели после расторжения контракта. Она 
попросила нанимателя восстановить ее на службе. Беременность на дату увольнения подтверждала справка из 
больницы. Наниматель отказал. 

Суд признал действия нанимателя незаконными. Увольнение служащего по собственной инициативе 
предполагает, что его решение добровольное и оно соответствует обстоятельствам. При расторжении контракта 
чиновница утратила право на ряд законных гарантий. Она не знала о беременности и не понимала, что 
увольнение приведет к риску для нее и ребенка. Действия чиновницы нельзя признать добровольными. 

Подобный подход применяют при увольнении по инициативе работодателя. ТК РФ запрещает расторгать 
договор по этому основанию с беременными. ВС РФ пояснял: в восстановлении на работе нельзя отказывать 
лишь потому, что работодатель не знал о беременности сотрудницы. 

Документы: Определение 1-го КСОЮ от 06.06.2022 N 88-14577/2022 
Единый налоговый платеж: хотят обновить форму уведомления об исчисленных суммах 

Проект проходит общественное обсуждение. Так, предлагают убрать строку, в которой сейчас указывают 
срок уплаты налога, авансов, страховых взносов. Планируют добавить строки, в которых нужно приводить: 

- отчетный (налоговый) период (код); 
- отчетный (календарный) год. 
Также хотят утвердить порядок заполнения уведомления. Например, в нем закрепили, что указанные 

выше строки заполняют по правилам для налоговой декларации по налогу или расчета по страховым взносам. 
Для формы, которая действует сейчас, порядка заполнения нет. 

Предполагают, что приказ вступит в силу 1 января 2023 года. 
Напомним, с 1 июля по 31 декабря 2022 г. включительно единый налоговый платеж (ЕНП) уплачивают те, 

кто перешел на особый порядок перечисления платежей в бюджет. С 2023 года ЕНП станет обязательным для 
всех. 

Документ: Проект приказа ФНС России 
Суды напомнили: работница может расторгнуть соглашение об уходе, если узнала о беременности 

С сотрудницей расторгли трудовой договор по соглашению сторон, выплатили компенсацию. После ухода 
она узнала о беременности. Работница хотела аннулировать соглашение, но ей отказали. 

Три инстанции поддержали работницу. Она отказалась уходить, поскольку узнала о своем положении. 
Если нет волеизъявления сотрудницы, то фактически ее уволили по инициативе работодателя, что нарушает 
запрет. Работницу восстановили, а сумму компенсации не взыскали. 

В сходных ситуациях вслед за ВС РФ беременных поддерживали, например, 1-й КСОЮ и 2-й КСОЮ. 
Документы: Определение 3-го КСОЮ от 22.06.2022 N 88-9320/2022 
Можно ли уволить беременную женщину 
Учреждение не смогло обосновать обесценение тем, что остаточная стоимость объекта превышала 

рыночную 

При реорганизации учреждение получило по передаточному акту 3 здания с балансовой стоимостью около 
1,2 млрд, 42 млн и 4 млн руб. Эти показатели значительно превышали кадастровую оценку. 

Учреждение посчитало, что переплачивает налог на имущество, и решило отразить обесценение активов. 
Оно заказало рыночную оценку и направило документы собственнику на согласование. Признаками обесценения 
организация сочла значительное снижение справедливой стоимости, резкое увеличение расходов на 
эксплуатацию, изменение в степени использования активов. 

Собственник оснований для обесценения не увидел. Учреждение обратилось в суд. Тот требования не 
удовлетворил. 

Признаки обесценения, на которые указала организация, применить нельзя. Причины такие: 
- учреждение не сообщило, из-за чего снизилась справедливая стоимость, почему нельзя считать это 

нормальным износом; 
- отчет оценщика не вызывает доверия, т.к. он взял за основу цену коммерческой офисной, 

производственно-складской недвижимости; 
- неясно, почему расходы на эксплуатацию увеличились по сравнению с ожиданиями учреждения; 
- нет причин считать, что объекты нельзя использовать в той же степени, в которой это планировали 

делать. Например, не изменились срок полезного использования и объем услуг. 
Само по себе несоответствие остаточной стоимости и рыночной цены не говорит об обесценении. 
Напомним, в прошлом году в похожей ситуации Минфин не разрешил произвольно уменьшить балансовую 
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стоимость здания. 
Документ: Постановление АС Западно-Сибирского округа от 09.06.2022 по делу N А27-7725/2021 
Из средств ОМС нельзя платить зарплату соцработнику, указал суд 

ВС РФ не стал пересматривать вывод судов, которые признали нецелевым расходом выплату зарплату 
соцработнику за счет ОМС. 

Организация считала, что работа этого специалиста включает мероприятия как социального, так и 
медицинского характера. Проверяющие и суды довод не приняли: 

- соцработник не оказывает медпомощь, в должностной инструкции такой обязанности тоже нет; 
- социальная помощь не входит в состав медуслуг; 
- номенклатура должностей специалистов с немедицинским образованием, которые оказывают 

медпомощь, не включает соцработника. 
Отметим, к сходным выводам ВС РФ пришел в январе. 
Документ: Определение ВС РФ от 13.07.2022 N 301-ЭС22-10730 
Обновили справочник квалификационных требований для замещения должностей госслужбы 

Основные изменения последней версии справочника: 
- включили новые виды профессиональной служебной деятельности, а также актуализировали 

наименования прежних; 
- скорректировали состав квалификационных требований к знаниям и умениям в связи с изменением 

законодательства; 
- дополнили уточненными квалификационными требованиями по виду деятельности "Регулирование в 

сфере противодействия терроризму". 
Правки внесли также в перечень областей и видов профессиональной служебной деятельности 

госслужащих. 
Ознакомиться с обновленной версией справочника и перечня можно на сайте Минтруда. 
Документ: Письмо Минтруда России от 26.07.2022 N 28-5/10/В-10003 
Приказ о сокращении издали в день отгула - суд не увидел нарушения 

Работник оспорил сокращение в суде. Приказ издали, когда он находился в отгуле. Поэтому сотрудник 
узнал о сокращении позднее. Он полагал, что так от него скрыли вакансию, которая имелась на дату издания 
приказа. 

Три инстанции поддержали работодателя. Он вправе издать приказ о сокращении независимо от того, 
находится сотрудник на работе или нет. Срок уведомления работника не нарушили. Увольнение признали 
законным. 

Как оформить приказ о сокращении, подскажет готовое решение. 
Документ: Определение 8-го КСОЮ от 07.07.2022 N 88-10873/2022 
Сведения об организациях на спецрежимах за 2021 год можно посмотреть на сайте ФНС 

Ведомство опубликовало наборы открытых данных за прошлый год: 
- о юрлицах, которые применяют спецрежимы; 
- организациях - участниках консолидированных групп налогоплательщиков. 
Эта информация есть и в сервисе "Прозрачный бизнес". 
Налоговики отмечают, что пользователи активно используют открытые данные в своих справочных и 

аналитических системах, а также в сервисах. Такие сведения помогают выбирать надежных партнеров. 
Документ: Информация ФНС России от 01.08.2022 

(https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/12381440/) 
Планируют изменить реквизиты и правила заполнения путевых листов 

Проект Минтранса проходит публичное обсуждение. Так, из обязательных реквизитов путевого листа хотят 
убрать его наименование и номер, сведения о собственнике (владельце) транспорта. Предлагают указывать 
сведения о лице, которое оформило путевой лист. Они должны включать: 

- для юрлица - полное наименование, адрес в пределах местонахождения, телефон, ОГРН; 
- для ИП - фамилию, имя, отчество (при наличии), почтовый адрес, телефон, ОГРНИП. 
Планируют установить, что в сведениях о водителе нужно отразить серию, номер и дату выдачи 

водительского удостоверения. 
Хотят изменить порядок заполнения путевого листа. Например, закрепить, что он может быть 

электронным. Если это так, то при приеме груза водитель или перевозчик должен передать грузоотправителю 
подтверждение формирования электронного путевого листа и его реквизиты. Для этого нужно направить файл 
обмена путевого листа через оператора информсистем электронных перевозочных документов. 

Также предлагают установить: если транспорт предоставили за плату по договору аренды с экипажем, 
путевой лист оформляет арендодатель. Из порядка хотят исключить обязанность вести журнал регистрации 
путевых листов. 

Предполагают, что приказ вступит в силу 1 марта 2023 года и будет действовать до 1 марта 2029 года. 
Напомним, с 1 марта 2023 года можно составлять электронные путевые листы. 
Документ: Проект приказа Минтранса России 
Кассация подтвердила: увольнение незаконно, если госорган нарушил правило об уведомлении 
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профсоюза 

В конце прошлого года мы рассказывали о ситуации, когда госорган расторг контракт со служащим из-за 
неоднократного неисполнения должностных обязанностей. Профсоюз об этом не извещали, проект приказа и 
копии документов-оснований ему не направляли. 

Первая инстанция признала увольнение незаконным. ТК РФ обязывает уведомить профсоюз при 
увольнении его члена, в т.ч. за неоднократное неисполнение трудовых обязанностей. Госорганы не могут 
игнорировать данное правило. 

Апелляция и кассация оставили решение в силе. 
Документ: Определение 6-го КСОЮ от 12.05.2022 N 88-9082/2022 
СЗВ-М сдали позже срока из-за ошибки в отчетном периоде: суд не отменил штраф, но снизил его 

Организация сдала СЗВ-М на 59 застрахованных лиц вовремя, но ошиблась в отчетном периоде. СЗВ-М 
сдавали за март, а указали, что он за апрель. 21 мая ПФР отправил уведомление о несдаче отчета за март. 
Организация получила уведомление только 6 июля, так как у сотрудника, который отвечал за сдачу отчетов, не 
было доступа к системе. В этот же день сведения за март направили повторно, указав верный период. Однако 5-
дневный срок на исправление ошибки пропустили. 

Страхователя оштрафовали на 29,5 тыс. руб. Он оспорил штраф: нельзя сдать сведения за 
незавершенный период. Организация просила считать отчет за март поданным в срок. Ошибка не повлияла на 
правильность переданных сведений. 

Суд штраф не отменил, но снизил его до 10 тыс. руб. Организация просила уменьшить штраф до 1 000 
руб. Суд отказал - дальнейшее снижение штрафа нарушит принципы соразмерности и справедливости. 

Отметим, суд может снизить штраф за опоздание с СЗВ-М, если просрочка небольшая. 
Документ: Постановление АС Московского округа от 18.07.2022 по делу N А40-249546/2021 
Спор по ОМС: заимствование из иного источника лучше возвращать на счет, с которого оплатили 

расходы 

Медучреждение оплатило за счет регионального бюджета затраты по программе ОМС. Позднее оно 
возместило сумму: с лицевого счета по ОМС выплатило зарплату врачам-психиатрам, работу которых 
финансировал бюджет субъекта РФ. 

Территориальный фонд и суд признали траты нецелевыми. Исходя из операций по лицевым счетам, 
учреждение из средств ОМС оплатило иные расходы, а не восстановило деньги регионального бюджета. 

Документ: Решение АС Республики Коми от 18.05.2022 по делу N А29-13230/2021 
Суды поддержали увольнение работника, который прогуливал учебу 

Для повышения квалификации сотрудника откомандировали на 5 дней. Он был только на 1 из занятий и не 
пришел на итоговый экзамен. После отчисления из института работника уволили за прогул. Он это оспорил, 
сослался, что командировочные перечислили только на второй день обучения. 

Три инстанции поддержали работодателя. Сотрудник не посещал занятия, а значит, отсутствовал на 
рабочем месте. Уважительных причин не ходить на учебу у него не было, поэтому увольнение за прогул 
правомерно. 

Подобную позицию суды занимали и ранее. 
Какое взыскание можно объявить за прогул, подскажет готовое решение. 
Документ: Определение 5-го КСОЮ от 31.05.2022 N 88-5074/2022 

 
КонсультантПлюс: НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
КОРОНАВИРУС 

 

Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 28.07.2022 N 133-рг 
"О проведении X Всероссийского молодежного научно-практического форума "Горная школа - 2022" 
Разрешено в период с 01.08.2022 по 05.08.2022 проведение X Всероссийского молодежного научно-

практического форума "Горная школа - 2022" на территории Центра отдыха "Притомье" в с. Березово 
Кемеровского муниципального округа. Количество участников не должно превышать 500 человек одновременно. 
Меры по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), установленные 
распоряжением Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 14.03.2020 N 21-рг "О введении режима 
"Повышенная готовность" на территории Кемеровской области - Кузбасса и мерах по противодействию 
распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", действует в части, не противоречащей 
принятому распоряжению о проведении молодежного форума. 
 

Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 28.07.2022 N 131-рг 
"О продлении срока ограничительных мероприятий" 
Продлен по 31.08.2022 срок мероприятий (в том числе ограничительных), предусмотренных 

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

 
Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 29.07.2022 N 116 
"Об утверждении Положения о помощниках депутатов Кемеровского городского Совета народных 
депутатов" 
Положение устанавливает правовой статус, основания начала и прекращения деятельности, права и 

обязанности помощников депутатов Кемеровского городского Совета народных депутатов. Депутат вправе иметь 
помощников депутата для содействия в осуществлении депутатской деятельности. Количество помощников 
депутата не может быть более 4 человек. Помощником депутата может быть гражданин Российской Федерации, 
достигший возраста 18 лет. Установлено, что помощник депутата осуществляет свою деятельность на 
общественных началах. Определен круг обязанностей помощника депутата. Установлен перечень ситуаций, в 
которых гражданин не может стать помощником депутата, а помощник депутата не может продолжать 
деятельность помощника депутата. Сведения о помощниках депутата, их фамилии, имени, отчестве (при 
наличии), образовании и трудовой деятельности подлежат размещению на официальном сайте Кемеровского 
городского Совета народных депутатов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Признано утратившим силу постановление Кемеровского городского Совета народных депутатов от 
25.10.2002 N 55 "О положении о помощниках депутатов Кемеровского городского Совета народных депутатов". 
 

Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 29.07.2022 N 115 
"Об утверждении Правил этики депутатов Кемеровского городского Совета народных депутатов" 
Правила этики депутатов Кемеровского городского Совета народных депутатов устанавливают общие 

требования к поведению лиц, являющихся депутатами, при осуществлении ими своей деятельности. 
Определены принципы, на основе которых осуществляется деятельность депутата, к ним отнесены: сочетание в 
своей деятельности интересов государства и избирателей; следование моральным критериям, отражающим 
идеалы добра, справедливости, честности, порядочности и гуманизма; последовательное формирование 
высокой правовой культуры в обществе на основе личного примера, уважения и соблюдения нравственных норм; 
уважение достоинства других депутатов, должностных лиц и граждан, с которыми депутат взаимодействует при 
осуществлении депутатской деятельности. Установлены обязанности и запреты в деятельности депутата. В 
частности, депутат обязан публично признать некорректность своих высказываний, сведений, изложенных в 
средствах массовой информации, иных печатных материалах, и принести извинения органам, организациям и 
лицам, чьи интересы или честь были им затронуты в случае использования по неосторожности недостоверных 
фактов. Определены нормы поведения депутата в Кемеровском городском Совете народных депутатов и его 
органах, а также нормы поведения депутата в отношениях с избирателями. 

Признано утратившим силу Постановление Кемеровского городского Совета народных депутатов от 
28.05.2004 N 184 "О правилах этики депутатов Кемеровского городского Совета народных депутатов". 

Признано утратившим силу Постановление Кемеровского городского Совета народных депутатов от 
30.06.2006 N 42 "О внесении изменений в постановление Кемеровского городского Совета народных депутатов 
от 28.05.2004 N 184 "О правилах этики депутатов Кемеровского городского Совета народных депутатов". 
 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 28.07.2022 N 504 
"Об утверждении Порядка проведения оценки применения обязательных требований нормативных 
правовых актов Кемеровской области - Кузбасса и оценки фактического воздействия" 
Утвержденным Порядком определены процедуры проведения оценки фактического воздействия (ОФВ) 

нормативного правового акта Кемеровской области - Кузбасса, устанавливающего обязательные требования, 
подготовки и рассмотрения доклада о достижении целей введения обязательных требований, принятия решения 
о продлении срока действия нормативного правового акта, устанавливающего обязательные требования. 
Обязательные требования устанавливаются нормативными правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса. 
Оценка применения обязательных требований и оценка фактического воздействия нормативных правовых актов 
проводится исполнительными органами государственной власти Кемеровской области - Кузбасса. Целью оценки 
является оценка достижения цели введения, эффективности введения и выявление избыточных обязательных 
требований. 

Проект заключения об ОФВ нормативного правового акта подготавливается Департаментом 
инвестиционной политики и развития предпринимательства Кузбасса в течение двадцати рабочих дней со дня 
представления уполномоченным органом отчета об ОФВ и должен содержать в том числе: выводы о 
соответствии обязательных требований принципам, установленным Федеральным законом N 247, об их 
обоснованности, об оценке фактических последствий их установления, о выявлении избыточных условий, 
ограничений, запретов, обязанностей; предложения о продлении срока действия нормативного правового акта, 
его отдельных положений (в случае оценки нормативного правового акта, содержащего срок его действия), об 
отмене или изменении нормативного правового акта или его отдельных положений; иные выводы и 
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предложения, полученные в результате проведения ОФВ нормативного правового акта. 
 

Постановление администрации г. Кемерово от 29.07.2022 N 2131 
"Об утверждении перечня административных регламентов предоставления муниципальных услуг, 
включающих требования к обеспечению условий их доступности для инвалидов, предусмотренные 
Федеральным законом от 01.12.2014 N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о 
правах инвалидов" 
Приведен перечень действующих административных регламентов предоставления муниципальных услуг, 

включающих требования к обеспечению условий их доступности для инвалидов, предусмотренных Федеральным 
законом от 01.12.2014 N 419-ФЗ. 

Признано утратившим силу постановление администрации города Кемерово от 11.04.2016 N 757 "Об 
утверждении перечня административных регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг, 
в которые предусматривается включение требований к обеспечению условий их доступности для инвалидов, 
предусмотренных Федеральным законом от 01.12.2014 N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 
ратификацией Конвенции о правах инвалидов". 
 

ЖИЛИЩЕ 

 
Постановление администрации г. Кемерово от 26.07.2022 N 2096 
"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 25.08.2021 N 2409 "Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление 
жилого помещения по договору социального найма или в собственность бесплатно" 
Расширен исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. В приеме документов будет также отказано при: наличии в документах 
подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлениях; исполнении документов 
карандашом; если документы имеют повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их 
содержание. Определен формат документов, прилагаемых заявителем к заявлению, представляемых в 
электронной форме. Для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по формированию 
электронных документов в виде файлов в формате xml - xml. Для документов с текстовым содержанием, не 
включающим формулы - doc, docx, odt. Для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих 
формулы и (или) графические изображения, а также документов с графическим содержанием - pdf, jpg, jpeg. 
Уточнено, что межведомственные запросы направляются в срок не позднее 5 рабочих дней с даты регистрации 
заявления и приложенных к нему документов, а не со дня получения заявления и приложенных к нему 
документов. 
 

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

 
Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 29.07.2022 N 75-пг 
"Об утверждении лимитов добычи и квот добычи охотничьих ресурсов на территории Кемеровской области 
- Кузбасса, за исключением таких лимитов и квот в отношении охотничьих ресурсов, находящихся на 
особо охраняемых природных территориях федерального значения, на период с 01.08.2022 до 01.08.2023" 
Утверждены лимиты добычи охотничьих ресурсов, в которые включены: Барсук (23 особи, для ведения 

традиционной охоты коренными малочисленными народами Сибири), Медведь бурый (15 особей, для ведения 
традиционной охоты коренными малочисленными народами Сибири). Установлены квоты добычи по видам 
охотничьих ресурсов в отношении каждого охотничьего угодья. 

 
Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 29.07.2022 N 74-пг 
"Об утверждении лимитов добычи и квот добычи охотничьих ресурсов на территории Кемеровской области 
- Кузбасса, за исключением таких лимитов и квот в отношении охотничьих ресурсов, находящихся на 
особо охраняемых природных территориях федерального значения, на период с 01.08.2022 до 01.08.2023" 
Утверждены лимиты добычи охотничьих ресурсов, в которые включены: Косуля сибирская, Лось, 

Благородный олень (марал), Соболь (185 особей, для ведения традиционной охоты коренными малочисленными 
народами Сибири). Установлены квоты добычи по видам охотничьих ресурсов в отношении каждого охотничьего 
угодья. 
 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ 

 
Дополнительное соглашение комиссии Кемеровской области по разработке территориальной программы 
обязательного медицинского страхования от 25.07.2022 N 6 "Дополнительное соглашение к Тарифному 
соглашению в системе обязательного медицинского страхования Кемеровской области - Кузбасса на 2022 
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год от 25.01.2022" (утв. протоколом комиссии Кемеровской области по разработке территориальной 
программы обязательного медицинского страхования от 25.07.2022 N 7) 
Внесены изменения в Тарифное соглашения в системе обязательного медицинского страхования 

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

Изменены (с расчетного периода за июль) тарифы на: посещение по неотложной помощи; "Услуги по 
медицинской реабилитации пациента с заболеванием опорно-двигательной системы"; услуги "Эндоскопические 
диагностические исследования", "Ультразвуковые исследования сердечно-сосудистой системы". Тарифы 
дополнены медицинской услугами: "Определение активности панкреатической эластазы-1 в кале"; "Услуги по 
медицинской реабилитации пациента с заболеваниями периферической нервной системы". 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА 

 
Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 29.07.2022 N 76-пг 
"О внесении изменений в постановление Губернатора Кемеровской области от 02.09.2016 N 60-пг "Об 
утверждении Положения о порядке сообщения лицами, замещающими государственные должности 
Кемеровской области, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов" 
В целях организации противодействия коррупции изложено в новой редакции Положение о порядке 

сообщения лицами, замещающими государственные должности Кемеровской области, о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов. Сообщать о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, обязаны лица, перечисленные в Положении. Лица обязаны сообщать о возникновении ситуации, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов. Обязаны направлять уведомление в комиссию по координации работы по 
противодействию коррупции. По результатам предварительного рассмотрения поступивших уведомлений 
ответственными должностными лицами управления Губернатора Кемеровской области - Кузбасса 
Администрации Правительства Кузбасса подготавливаются мотивированные заключения. 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ 

 
Суд: срок подписания госконтракта победителем продлевают на время рассмотрения жалобы 

Цена лекарства из ЖНВЛП в проекте контракта превышала предельную отпускную стоимость, поэтому 
победитель попросил снизить ее через протокол разногласий. Заказчик отказал и предложил сделать это позже 
по соглашению сторон, так как уменьшить цену можно только при исполнении контракта. 

Победитель не подписал документ и пожаловался контролерам, но те его не поддержали. Заказчик 
признал его уклонившимся. 

Две инстанции посчитали, что заказчик поступил верно: 
- контракт не подписали в срок, обеспечение не внесли. Подача жалобы не мешала этому. На время ее 

рассмотрения приостанавливают только действия заказчика; 
- если бы документ подписали в спорной редакции, это не стало бы согласием на его условия. Заказчик 

изменил бы их при наличии нарушений; 
- по Закону N 44-ФЗ нельзя менять цену на этапе заключения контракта. Предложение заказчика сделать 

это в ходе исполнения победитель проигнорировал. 
Кассация решила иначе: 
- заключение контракта - взаимные действия сторон. На время рассмотрения жалобы продлевают и срок 

подписания контракта победителем. Иное толкование закона - неверное, так как создает формальные основания 
признать его уклонившимся; 

- требование приостановить заключение контракта направляют только заказчику, поскольку именно он 
завершает закупку. Это не ограничивает право участников на защиту. Заказчику не следовало принимать 
спорное решение. 

Ранее сходную позицию высказывал ВС РФ. Отметим, в практике есть и другое мнение. 
Документ: Постановление АС Московского округа от 13.07.2022 по делу N А40-155381/2021 
Кассация напомнила: нарушение Закона N 223-ФЗ при заключении договора не освобождает от его 

оплаты 

Заказчик не оплатил чистку кровли от снега, поскольку: 
- договор заключили с нарушением Закона N 223-ФЗ - он недействительный; 
- фамилии сотрудников подрядчика заказчику не сообщали, они не могли попасть на крышу. Наличие 

актов на работы не означает, что их выполняли; 
- чистку уже оплатили по другому контракту. 
Три инстанции взыскали долг, проценты и госпошлину: 
- сделку заключили в обход Закона N 223-ФЗ. Она оспоримая, но недействительной ее не признавали. 
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Публичные интересы она не нарушает; 
- по Закону N 44-ФЗ работы без госконтракта не оплачивают. Для подрядчика по Закону N 223-ФЗ таких 

последствий нет; 
- заказчик подписал акты без возражений, о подделке документов не сообщал; 
- из заявок заказчика следует, что работы по контракту и спорному договору выполняли в разные периоды. 
К выводам о том, что из-за нарушения Закона N 223-ФЗ при заключении договора нельзя отказать в 

оплате, приходили, в частности, АС Дальневосточного и Восточно-Сибирского округов. 
Документ: Постановление АС Московского округа от 20.07.2022 по делу N А40-25028/2021 
Поставщик китайского товара не возражал против нацрежима по Закону N 223-ФЗ - суд не взыскал 

убытки 

В закупке установили приоритет российских товаров. Заказчик снизил цену договора на 15%, поскольку в 
заявке предложили китайскую продукцию. 

Участник подписал и исполнил договор из-за риска попасть в РНП. Затем он обратился в суд, чтобы 
взыскать упущенную выгоду. По его мнению, товары из стран ВТО или ЕАЭС имеют равный приоритет с 
российскими. Заказчику не стоило снижать цену. 

Три инстанции деньги не взыскали: 
- договор подписали без возражений и протокола разногласий. Жалобу в УФАС участник не подавал, 

результаты торгов и положения закупочной документации не оспаривал. Обязательства прекратили надлежащим 
исполнением; 

- положение о закупке разрешало участнику не заключать сделку на спорных условиях, но он этим правом 
не воспользовался. 

Отметим, недавно АС Уральского округа в сходном споре занял противоположную позицию, поскольку: 
- товары из стран ВТО или ЕАЭС приравнивают к российским. У заказчика не было оснований применять 

приоритет к китайскому товару и снижать цену; 
- победитель не мог отказаться заключать контракт по сниженной цене из-за риска попасть в РНП. Он не 

раз просил заказчика изменить ее, направлял протокол разногласий, однако последний отказал. То, что действия 
заказчика не обжаловали в УФАС, не мешает поставщику защищать свое право в суде. 

Этот подход поддерживает и ВС РФ. 
Документ: Постановление АС Московского округа от 14.07.2022 по делу N А40-210773/2021 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО КАДРАМ 

 
Суды напомнили: работница может расторгнуть соглашение об уходе, если узнала о беременности 

С сотрудницей расторгли трудовой договор по соглашению сторон, выплатили компенсацию. После ухода 
она узнала о беременности. Работница хотела аннулировать соглашение, но ей отказали. 

Три инстанции поддержали работницу. Она отказалась уходить, поскольку узнала о своем положении. 
Если нет волеизъявления сотрудницы, то фактически ее уволили по инициативе работодателя, что нарушает 
запрет. Работницу восстановили, а сумму компенсации не взыскали. 

В сходных ситуациях вслед за ВС РФ беременных поддерживали, например, 1-й КСОЮ и 2-й КСОЮ. 
Документ: Определение 3-го КСОЮ от 22.06.2022 N 88-9320/2022 
Можно ли уволить беременную женщину 
Приказ о сокращении издали в день отгула - суд не увидел нарушения 

Работник оспорил сокращение в суде. Приказ издали, когда он находился в отгуле. Поэтому сотрудник 
узнал о сокращении позднее. Он полагал, что так от него скрыли вакансию, которая имелась на дату издания 
приказа. 

Три инстанции поддержали работодателя. Он вправе издать приказ о сокращении независимо от того, 
находится сотрудник на работе или нет. Срок уведомления работника не нарушили. Увольнение признали 
законным. 

Как оформить приказ о сокращении, подскажет готовое решение. 
Документ: Определение 8-го КСОЮ от 07.07.2022 N 88-10873/2022 
Разъяснили, нужно ли предоставлять работникам торговли спецперерывы 

Роструд отметил, что работникам торговли необязательно предоставлять спецперерывы, которые 
включаются в рабочее время. Их можно предусмотреть в ПВТР с учетом санитарно-эпидемиологических правил 
и нормативов. 

В каких случаях и как нужно предоставлять спецперерывы, подскажет путеводитель. 
Документ: Письмо Роструда от 12.07.2022 N ПГ/16860-6-1 
Суды поддержали увольнение работника, который прогуливал учебу 

Для повышения квалификации сотрудника откомандировали на 5 дней. Он был только на 1 из занятий и не 
пришел на итоговый экзамен. После отчисления из института работника уволили за прогул. Он это оспорил, 
сослался, что командировочные перечислили только на второй день обучения. 

Три инстанции поддержали работодателя. Сотрудник не посещал занятия, а значит, отсутствовал на 
рабочем месте. Уважительных причин не ходить на учебу у него не было, поэтому увольнение за прогул 

consultantplus://offline/ref=0BC810CEF22BBB87CE6F2F4F7615646FB47E4DDAD4E47E28085E8A2A61A2C06278950A7706F8C5D5ED007BAFCD8282DE044EBB25F4B86BA985063034P
consultantplus://offline/ref=0BC810CEF22BBB87CE6F2F4F7615646FB47E4DDAD4E47E28085E8A2A61A2C06278950A7706F8C5D5ED007AAFCD8282DE044EBB25F4B86BA985063034P
consultantplus://offline/ref=0BC810CEF22BBB87CE6F2F4F7615646FB47E4DDAD4E47E28085E8A2A61A2C06278950A7706F8C5D5ED0075AFCD8282DE044EBB25F4B86BA985063034P
consultantplus://offline/ref=0BC810CEF22BBB87CE6F2F4F7615646FB47E4DDAD4E47E28085E8A2A61A2C06278950A7706F8C5D5ED017DAFCD8282DE044EBB25F4B86BA985063034P
consultantplus://offline/ref=0BC810CEF22BBB87CE6F2F4F7615646FB47E4DDAD4E47E28085E8A2A61A2C06278950A7706F8C5D5ED017CAFCD8282DE044EBB25F4B86BA985063034P
consultantplus://offline/ref=0BC810CEF22BBB87CE6F234A726C313CB87E4BD8D7EC70775F5CDB7F6FA7C832308544320BF9C5D1E90929F5DD86CB8B0E50BC33EAB275A93837P
consultantplus://offline/ref=0BC810CEF22BBB87CE6F2358776C313CB87D47DCD4E670775F5CDB7F6FA7C832308544320BF9C5D1EA0929F5DD86CB8B0E50BC33EAB275A93837P
consultantplus://offline/ref=0BC810CEF22BBB87CE6F2343776C313CBD7F48DAD4E270775F5CDB7F6FA7C832308544320BF9C5D7E50929F5DD86CB8B0E50BC33EAB275A93837P
consultantplus://offline/ref=0BC810CEF22BBB87CE6F2E4F736C313CBD7D48DFD8ED70775F5CDB7F6FA7C832308544320BF9C5D5EA0929F5DD86CB8B0E50BC33EAB275A93837P
consultantplus://offline/ref=0BC810CEF22BBB87CE6F2343776C313CBD7F48DDD2E770775F5CDB7F6FA7C832308544320BF9C5D6EC0929F5DD86CB8B0E50BC33EAB275A93837P
consultantplus://offline/ref=0BC810CEF22BBB87CE6F2343776C313CBD7F48DDD2E770775F5CDB7F6FA7C832308544320BF9C5D6EF0929F5DD86CB8B0E50BC33EAB275A93837P
consultantplus://offline/ref=0BC810CEF22BBB87CE6F2343776C313CBD7F48DDD2E770775F5CDB7F6FA7C832308544320BF9C5D6EE0929F5DD86CB8B0E50BC33EAB275A93837P
consultantplus://offline/ref=0BC810CEF22BBB87CE6F2F4F7615646FB47E4ED6D9E07822085E8A2A61A2C06278950A7706F8C5D5ED007FAFCD8282DE044EBB25F4B86BA985063034P
consultantplus://offline/ref=0BC810CEF22BBB87CE6F2343776C313CBD7F48DDD2E770775F5CDB7F6FA7C832308544320BF9C5D1E90929F5DD86CB8B0E50BC33EAB275A93837P
consultantplus://offline/ref=0BC810CEF22BBB87CE6F2F4F7615646FB47E4ED6D9E07822085E8A2A61A2C06278950A7706F8C5D5ED0779AFCD8282DE044EBB25F4B86BA985063034P
consultantplus://offline/ref=0BC810CEF22BBB87CE6F2343776C313CBD7F48DDD2E770775F5CDB7F6FA7C832308544320BF9C5D0E80929F5DD86CB8B0E50BC33EAB275A93837P
consultantplus://offline/ref=0BC810CEF22BBB87CE6F2F4F7615646FB47E4ED6D9E07822085E8A2A61A2C06278950A7706F8C5D5ED077DAFCD8282DE044EBB25F4B86BA985063034P
consultantplus://offline/ref=0BC810CEF22BBB87CE6F235B766C313CBB784EDBD6E070775F5CDB7F6FA7C832308544320BF9C5D0EF0929F5DD86CB8B0E50BC33EAB275A93837P
consultantplus://offline/ref=0BC810CEF22BBB87CE6F235B766C313CBB784EDBD6E070775F5CDB7F6FA7C832308544320BF9C5D1E40929F5DD86CB8B0E50BC33EAB275A93837P
consultantplus://offline/ref=0BC810CEF22BBB87CE6F235B766C313CBB784EDBD6E070775F5CDB7F6FA7C832308544320BF9C5D0E90929F5DD86CB8B0E50BC33EAB275A93837P
consultantplus://offline/ref=0BC810CEF22BBB87CE6F235B766C313CBB784EDBD6E070775F5CDB7F6FA7C832308544320BF9C5D0E40929F5DD86CB8B0E50BC33EAB275A93837P
consultantplus://offline/ref=0BC810CEF22BBB87CE6F235B766C313CBB784EDBD6E070775F5CDB7F6FA7C832308544320BF9C5D3EF0929F5DD86CB8B0E50BC33EAB275A93837P
consultantplus://offline/ref=0BC810CEF22BBB87CE6F235B766C313CBB784EDBD6E070775F5CDB7F6FA7C832308544320BF9C5D3EE0929F5DD86CB8B0E50BC33EAB275A93837P
consultantplus://offline/ref=0BC810CEF22BBB87CE6F235C666C313CBF7546DFD9E070775F5CDB7F6FA7C832308544320BF9C5D4E40929F5DD86CB8B0E50BC33EAB275A93837P
consultantplus://offline/ref=0BC810CEF22BBB87CE6F2343776C313CBD7F48DDD2E770775F5CDB7F6FA7C832308544320BF9C5D0EE0929F5DD86CB8B0E50BC33EAB275A93837P
consultantplus://offline/ref=D5DFDB4367583040546EB041393F11DE5E0208E9FEA82202458EC6B97A7DFC07B9F4D6FA24F7C73A56220A93E3DE25CF270F2C8313421EF90CF133uE41P
consultantplus://offline/ref=D5DFDB4367583040546EB041393F11DE5E0208E9FEA82202458EC6B97A7DFC07B9F4D6FA24F7C73A56220A92E3DE25CF270F2C8313421EF90CF133uE41P
consultantplus://offline/ref=D5DFDB4367583040546EB041393F11DE5E0208E9FEA82202458EC6B97A7DFC07B9F4D6FA24F7C73A56220A9CE3DE25CF270F2C8313421EF90CF133uE41P
consultantplus://offline/ref=D5DFDB4367583040546EB041393F11DE5E0208E9FEA82202458EC6B97A7DFC07B9F4D6FA24F7C73A56220995E3DE25CF270F2C8313421EF90CF133uE41P
consultantplus://offline/ref=D5DFDB4367583040546EB753214E4FD3590B54E4FCAB285618D19DE42D74F650FEBB8FB868FBCE3102734FC0E58A7395720A32860D40u144P
consultantplus://offline/ref=D5DFDB4367583040546EB041393F11DE5E0208E9FEA82202458EC6B97A7DFC07B9F4D6FA24F7C73A56220991E3DE25CF270F2C8313421EF90CF133uE41P
consultantplus://offline/ref=D5DFDB4367583040546EBA40344E4FD3590F5EE5FCA9285618D19DE42D74F650FEBB8FB860FAC63E54295FC4ACDF798B751C2C8C134016E5u04CP
consultantplus://offline/ref=D5DFDB4367583040546EB041393F11DE5C0208E9FEAC2309438EC6B97A7DFC07B9F4D6FA24F7C73A56220890E3DE25CF270F2C8313421EF90CF133uE41P
consultantplus://offline/ref=D5DFDB4367583040546EB041393F11DE5F0208E9FBAF2204418EC6B97A7DFC07B9F4D6FA24F7C73A5622099DE3DE25CF270F2C8313421EF90CF133uE41P
consultantplus://offline/ref=D5DFDB4367583040546EB041393F11DE5E0208E9FEA82202458EC6B97A7DFC07B9F4D6FA24F7C73A56220995E3DE25CF270F2C8313421EF90CF133uE41P
consultantplus://offline/ref=D5DFDB4367583040546EAB503F4E4FD35F0D57E5F8A9285618D19DE42D74F650FEBB8FB860FAC63A57295FC4ACDF798B751C2C8C134016E5u04CP
consultantplus://offline/ref=D5DFDB4367583040546EB041393F11DE550208E9FFA820064C8EC6B97A7DFC07B9F4D6FA24F7C73A5622089CE3DE25CF270F2C8313421EF90CF133uE41P
consultantplus://offline/ref=D5DFDB4367583040546EB041393F11DE550208E9FFA820064C8EC6B97A7DFC07B9F4D6FA24F7C73A56220F92E3DE25CF270F2C8313421EF90CF133uE41P
consultantplus://offline/ref=D5DFDB4367583040546EB753214E4FD3590B54E4FCAB285618D19DE42D74F650FEBB8FBE68FACD6E07665E98E88D6A8B7A1C2E840Fu440P
consultantplus://offline/ref=D5DFDB4367583040546EAB503F4E4FD35F0A51E5F1AB285618D19DE42D74F650FEBB8FB860FAC63F54295FC4ACDF798B751C2C8C134016E5u04CP
consultantplus://offline/ref=D5DFDB4367583040546EB041393F11DE550208E9FFA820064C8EC6B97A7DFC07B9F4D6FA24F7C73A56220F92E3DE25CF270F2C8313421EF90CF133uE41P
consultantplus://offline/ref=D5DFDB4367583040546EAA47332675D5030454E5FAA826014FD3CCB12371FE00B6ABC1FD6DFBC63A56230B9EBCDB30DE7F022B9A0D4A08E50EF3u343P
consultantplus://offline/ref=D5DFDB4367583040546EB753214E4FD3590B54E4FCAB285618D19DE42D74F650FEBB8FB860FAC13C50295FC4ACDF798B751C2C8C134016E5u04CP
consultantplus://offline/ref=D5DFDB4367583040546EAB59204E4FD35C0D57E1F3FD7F54498493E12524BE40B0FE82B964F9C23102734FC0E58A7395720A32860D40u144P
consultantplus://offline/ref=D5DFDB4367583040546EAA47332675D5030454E5FAA826014FD3CCB12371FE00B6ABC1FD6DFBC63A56230B9EBCDB30DE7F022B9A0D4A08E50EF3u343P
consultantplus://offline/ref=D5DFDB4367583040546EB041393F11DE580208E9FAAC2B04428EC6B97A7DFC07B9F4D6FA24F7C73A56220A96E3DE25CF270F2C8313421EF90CF133uE41P
consultantplus://offline/ref=D5DFDB4367583040546EB041393F11DE580208E9FAAC2B04428EC6B97A7DFC07B9F4D6FA24F7C73A5622099DE3DE25CF270F2C8313421EF90CF133uE41P


 

 

  - 15 - 

 

       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   

 

правомерно. 
Подобную позицию суды занимали и ранее. 
Какое взыскание можно объявить за прогул, подскажет готовое решение. 
Документ: Определение 5-го КСОЮ от 31.05.2022 N 88-5074/2022 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 
Проект поправок к порядку медреабилитации взрослых доработали 

Минздрав планирует изменить правила медреабилитации взрослых. Проект поправок, который 
подготовили в июне, скорректировали. Документ проходит публичное обсуждение до 9 августа включительно. 

В новой редакции предлагают уточнить стандарты оснащения отделений реабилитации. Например, в 
список оборудования для ранней реабилитации добавили виды мобильной рамки для разгрузки веса при ходьбе. 
Речь об электрической раме для восстановления функции ходьбы и передвижной системе подъема и 
перемещения пациента (пп. "б" п. 4 проекта изменений). 

Из кабинета уродинамики центра медреабилитации хотят убрать часть медизделий, в том числе 
цистометр и иглу для биопсии предстательной железы (п. 11 проекта изменений). 

Напомним, главное новшество проекта - возможность проводить реабилитацию без создания отдельного 
подразделения (пп. "г" п. 1 проекта изменений). Это положение было и в предыдущей редакции, о которой мы 
писали ранее. 

Документ: Проект приказа Минздрава России (https://regulation.gov.ru/projects#npa=128706) 
Суд: срок подписания госконтракта победителем продлевают на время рассмотрения жалобы 

Цена лекарства из ЖНВЛП в проекте контракта превышала предельную отпускную стоимость, поэтому 
победитель попросил снизить ее через протокол разногласий. Заказчик отказал и предложил сделать это позже 
по соглашению сторон, так как уменьшить цену можно только при исполнении контракта. 

Победитель не подписал документ и пожаловался контролерам, но те его не поддержали. Заказчик 
признал его уклонившимся. 

Две инстанции посчитали, что заказчик поступил верно: 
- контракт не подписали в срок, обеспечение не внесли. Подача жалобы не мешала этому. На время ее 

рассмотрения приостанавливают только действия заказчика; 
- если бы документ подписали в спорной редакции, это не стало бы согласием на его условия. Заказчик 

изменил бы их при наличии нарушений; 
- по Закону N 44-ФЗ нельзя менять цену на этапе заключения контракта. Предложение заказчика сделать 

это в ходе исполнения победитель проигнорировал. 
Кассация решила иначе: 
- заключение контракта - взаимные действия сторон. На время рассмотрения жалобы продлевают и срок 

подписания контракта победителем. Иное толкование закона - неверное, так как создает формальные основания 
признать его уклонившимся; 

- требование приостановить заключение контракта направляют только заказчику, поскольку именно он 
завершает закупку. Это не ограничивает право участников на защиту. Заказчику не следовало принимать 
спорное решение. 

Ранее сходную позицию высказывал ВС РФ. Отметим, в практике есть и другое мнение. 
Документ: Постановление АС Московского округа от 13.07.2022 по делу N А40-155381/2021 
Суд признал выплаты врачу амбулатории "нецелевкой", так как лицензию получили только для 

стационара 

ВС РФ не стал пересматривать выводы АС Восточно-Сибирского округа о нецелевом характере расходов 
медорганизации. 

Та из средств ОМС платила зарплату врачу УЗИ, который работал в отделении поликлиники при 
больнице. По лицензии организация могла вести эту деятельность только в стационаре. 

Отметим: если территориальная программа не связывает лицензирование услуги и выплату зарплаты 
медикам, суды могут оправдать организацию. 

Документ: Определение ВС РФ от 27.05.2022 N 302-ЭС22-6900 
Законопроект об эксперименте по дистанционной торговле рецептурными препаратами внесли в 

Госдуму 

Депутаты рассмотрят поправки к Закону об обращении лекарств. Его предлагают дополнить положениями 
об эксперименте по торговле через интернет рецептурными препаратами в розницу. Проект подготовили по 
поручению президента. 

Эксперимент планируют проводить в Москве, Московской и Белгородской областях с 1 марта 2023 года в 
течение 3 лет. Отметим, что изначально его хотели запустить с 1 января 2023 года. 

Отбирать участников эксперимента станут региональные органы исполнительной власти. Медорганизации 
и аптеки смогут отказаться от участия. 

Перечень лекарств, которые можно будет продавать дистанционно, определит Минздрав. Правительство 
установит критерии для включения препаратов в этот список. В него не войдут, например: 
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- лекарства, которые содержат наркотики, психотропные вещества или их прекурсоры; 
- радиофармацевтические и иммунобиологические препараты; 
- лекарства, которые нужно хранить при температуре ниже 15°C. 
Правительство также утвердит положение о порядке проведения эксперимента. В нем зафиксируют, в 

частности, требования к участникам эксперимента. 
Аптеки будут обеспечивать доставку препарата тому, кому выписан рецепт (его законному 

представителю), либо уполномоченному им лицу. Специальный бланк, в котором это лицо поставит подпись о 
получении, курьер передаст в аптеку. 

Документ: Проект Федерального закона N 173061-8 
Из средств ОМС нельзя платить зарплату соцработнику, указал суд 

ВС РФ не стал пересматривать вывод судов, которые признали нецелевым расходом выплату зарплату 
соцработнику за счет ОМС. 

Организация считала, что работа этого специалиста включает мероприятия как социального, так и 
медицинского характера. Проверяющие и суды довод не приняли: 

- соцработник не оказывает медпомощь, в должностной инструкции такой обязанности тоже нет; 
- социальная помощь не входит в состав медуслуг; 
- номенклатура должностей специалистов с немедицинским образованием, которые оказывают 

медпомощь, не включает соцработника. 
Отметим, к сходным выводам ВС РФ пришел в январе. 
Документ: Определение ВС РФ от 13.07.2022 N 301-ЭС22-10730 
Опубликовали порядок проведения психиатрического освидетельствования 

Правила проведения психиатрического освидетельствования вступят в силу 1 марта 2023 года и будут 
действовать 6 лет. Документ в основном повторяет положения Закона о психиатрической помощи. Отметим 
требования, которых в законе нет. 

Освидетельствование проводит психиатр либо комиссия психиатров. По результатам оформляют 
медицинское заключение, в котором отражают: 

- наименование медорганизации; 
- Ф.И.О., дату рождения пациента; 
- адрес регистрации по месту жительства; 
- дату и время проведения психиатрического освидетельствования; 
- причину обращения (направления); 
- описание жалоб, анамнез, данные психопатологического исследования; 
- заключение о состоянии психического здоровья; 
- медицинские рекомендации. 
В документе должны быть подписи всех членов комиссии (психиатра, если он проводил 

освидетельствование один). Печать организации проставляют при наличии. 
Заключение выдают пациенту или его законному представителю. Документ можно предоставить в 

электронной форме, с усиленной квалифицированной ЭП. При этом нужно обеспечить защиту персональных 
данных и врачебной тайны. 

Документ: Приказ Минздрава России от 30.06.2022 N 451н 
Утвердили правила диспансерного наблюдения за пациентами с хроническими психическими 

расстройствами 

С 1 марта 2023 года вступит в силу порядок диспансерного наблюдения за больными с хроническими и 
затяжными психическими расстройствами. 

Наблюдение устанавливает комиссия психиатров. Это нужно сделать в течение 3 рабочих дней со дня, 
когда врач поставил диагноз (амбулаторно) или клиника получила выписной эпикриз (при лечении пациента в 
стационаре). 

Психиатр определяет группу диспансерного наблюдения. Всего их 5. Первые 4 учитывают давность и 
продолжительность госпитализации. Пятую группу дают при наличии особых обстоятельств, в т.ч. когда 
принудительное наблюдение назначено судом. 

От группы зависит минимальная периодичность диспансерных приемов. В частности, больных из группы 
Д-1 осматривают не реже 1 раза в месяц. 

При необходимости можно разделить пациентов на подгруппы (например, С - лица с суицидальными 
мыслями, К - больные с низкой приверженностью к лечению). 

Для оптимизации процесса руководитель медорганизации анализирует результаты диспансерного 
наблюдения до 10-го числа каждого месяца. 

Документ: Приказ Минздрава России от 30.06.2022 N 453н 
Клиника нарушает лицензионные требования, если не соблюдает временный порядок работы при 

COVID-19 

Росздравнадзор выявил, что клиника не соблюдала временные правила работы в условиях 
распространения COVID-19. Первая инстанция отказалась привлечь общество к административной 
ответственности. Однако апелляция признала, что медорганизация нарушила лицензионные требования. 
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Проверяющие установили, что в клинике, в частности: 
- потоки инфекционных и неинфекционных больных не разделили; 
- отдельные кабинеты для приема пациентов с признаками ОРВИ около дополнительного входа не 

выделили; 
- больных ОРВИ не направляли на ПЦР-тесты и КТ легких; 
- бесплатные лекарства при COVID-19 не выдавали; 
- медотводы от вакцинации оформляли при наличии антител (после того, как это стало недопустимо). 
Апелляционный суд указал: лицензионные требования о соблюдении порядков оказания медпомощи 

относятся и к временному порядку работы в условиях распространения COVID-19. Действия медорганизации 
могли причинить вред жизни и здоровью граждан, повлечь нарушение их прав на получение своевременной 
помощи, создать угрозу санитарно-эпидемиологической безопасности. 

Клиника избежала ответственности только потому, что истек срок давности. 
Документ: Постановление 2-го ААС от 14.07.2022 по делу N А31-799/2022 
Приняли стандарт медпомощи при контактном дерматите у взрослых 

6 августа вступает в силу стандарт плановой помощи взрослым с контактным дерматитом. Он 
регламентирует диагностику, лечение и диспансерное наблюдение в амбулаторных условиях, в дневном и 
круглосуточном стационарах. 

Для диагностики заболевания пациента осматривают дерматовенеролог, аллерголог-иммунолог, терапевт 
и профпатолог. По показаниям проводят: 

- накожные тесты на аллергены; 
- биопсию кожи и патолого-анатомический анализ биопсийного материала. 
Перечень лекарств включает гидрокортизон, бетаметазон, клобетазол, преднизолон, лоратадин и др. 
В стационаре при необходимости состояние пациента ежедневно контролируют дерматовенеролог, 

аллерголог-иммунолог, терапевт. 
Диспансерный прием ведет профпатолог. 
Документ: Приказ Минздрава России от 20.06.2022 N 423н 
Медпомощь взрослым при ВИЧ-инфекции будут оказывать по новому стандарту 

Минздрав утвердил новый стандарт первичной медико-санитарной помощи взрослым при ВИЧ-инфекции. 
Он регламентирует порядок диагностики, лечения и диспансерного наблюдения пациентов. Документ вступит в 
силу 6 августа. Действующие стандарты амбулаторной помощи при данном заболевании утратят силу. 

На этапе диагностики заболевания по показаниям проводят: 
- консультации специалистов (инфекциониста, дерматовенеролога, невролога, оториноларинголога и др.); 
- лабораторные анализы (например, на антитела к цитомегаловирусу, токсоплазме, бледной трепонеме, 

вирусам гепатита B и С в крови); 
- инструментальные исследования (в т.ч. УЗИ органов брюшной полости, почек и надпочечников, ЭКГ и 

ФЛГ). 
При лечении пациента осматривают дерматовенеролог, невролог, терапевт, фтизиатр и стоматолог. При 

необходимости можно провести консультации медицинского психолога, психиатра-нарколога и других 
специалистов. 

В обязательном порядке делают: 
- общий анализ мочи; 
- анализы крови (общий развернутый и биохимический общетерапевтический); 
- исследование CD4+ и CD8+ лимфоцитов; 
- определение количества РНК ВИЧ-1 в плазме крови методом ПЦР; 
- анализ крови на антитела класса М и G к ядерному антигену вируса гепатита В. 
Перечень инструментальных исследований при лечении тот же, что при диагностике. 
Список лекарств включает абакавир, ламивудин, тенофовир, эфавиренз, лопинавир+ритонавир и другие 

препараты. 
Диспансерный прием больных ведет инфекционист. 
Документ: Приказ Минздрава России от 23.06.2022 N 438н 

 
 
 
 

При подготовке номера использованы ресурсы справочной правовой системы  КонсультантПлюс. 
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