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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 

 
Ошибку в регистрационном номере филиала в 4-ФСС исправили сами - суд отменил штраф за 

опоздание 

Филиал страхователя подал 4-ФСС за себя вовремя. При загрузке отчета система заменила 
регистрационный номер филиала номером головной организации. 4-ФСС поступил в отделение фонда, к 
которому относилась головная организация. Страхователь нашел ошибку и сдал корректировку, но уже позже 
срока сдачи отчета. ФСС оштрафовал его. 

Суд отменил штраф. 4-ФСС подали вовремя. Файл отчета прошел все этапы внутреннего контроля. 
Страхователь исправил ошибку, все остальные данные о нем в отчете были верными. Ошибка в 
регистрационном номере не основание считать, что с отчетом опоздали. Оснований для штрафа нет. 

Документ: Постановление АС Западно-Сибирского округа от 02.08.2022 по делу N А45-35135/2021 
Рекомендовали формат уведомления о перемещении прослеживаемых товаров, ввезенных в ЕАЭС 

ФНС разработала рекомендуемый формат уведомления с данными о государстве - члене ЕАЭС, по 
территории которого перемещают прослеживаемый товар. Сведения по формату начнут принимать с 28 ноября. 

Напомним, с 1 июля 2022 года до конца марта 2023 года в ЕАЭС действует пилотный проект по 
прослеживаемости. По его результатам Евразийский межправительственный совет примет решение о 
прослеживаемости на постоянной основе. 

Документ: Письмо ФНС России от 27.07.2022 N СД-4-15/9706@ 
Уволенному по соглашению сторон не выплатили компенсацию - суды не увидели нарушения 

С работником подписали соглашение о расторжении трудового договора с условием о компенсации 3 
зарплат. Сотрудник данную сумму не получил и обратился в суд. Он счел неправомерными действия 
организации, поскольку не ушел бы без компенсации. 

Две инстанции не увидели нарушений и не взыскали деньги с работодателя. Условие соглашения о 
выплате компенсации противоречит ТК РФ и не соответствует системе оплаты труда в организации. Сумма 
произвольная и не возмещает затраты работника в связи с выполнением обязанностей. 

Отметим, в сходных ситуациях суды часто поддерживают работодателей, например 1-й КСОЮ и 3-й 
КСОЮ. Однако если компенсацию уже выплатили, то организация ее может и не вернуть. В частности, 2-й КСОЮ 
в таком случае не взыскал перечисленные сотруднику средства. 

Документы: Апелляционное определение Московского городского суда от 30.05.2022 N 33-15489/2022 
В каких случаях нужно выплатить выходное пособие при увольнении 
Строительно-монтажные работы для себя: суд разобрался с моментом определения базы по НДС 

Организация добывала уголь путем проходки и строительства шахты. Уголь продавала внутри страны и 
экспортировала. В II квартале 2020 года своими силами провела строительно-монтажные работы для 
собственного потребления: построила шахту для добычи угля. Вычет НДС по работам заявила по итогам 
квартала, в котором их выполнила, - в декларации за II квартал. 

При камеральной проверке инспекция отказала в возмещении части НДС. Она полагала, что организация 
не могла заявить всю сумму к вычету в II квартале. Определять налоговую базу по НДС, который приходится на 
экспорт угля, нужно на последнее число квартала, в котором собрали пакет документов для подтверждения 
ставки НДС 0%. 

Суд поддержал организацию: 
- строительно-монтажные работы для собственного потребления формируют налоговую базу по НДС. 

Результаты этих работ - капвложения при строительстве шахты. Стоимость этого ОС начинают списывать в 
расходы через амортизацию только со следующего месяца (после введения в эксплуатацию). Строительно-
монтажные работы не связаны с объемом угля, отгруженного на экспорт в II квартале; 

- порядок, на который ссылается инспекция, применяют, если точно известно, что результаты работ 
использовали для экспорта. В данном случае расчетным путем нельзя определить, сколько угля, добыча 
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которого связана со строительно-монтажными работами, экспортировали в II квартале; 
- шахту, на которой вели строительно-монтажные работы, не использовали для добычи угля в II квартале 

из-за капитальных работ. 
Документ: Постановление АС Северо-Кавказского округа от 22.07.2022 по делу N А53-23957/2021 
Поддержка легпрома: субъектам МСП хотят выдавать льготные кредиты на пополнение оборотных 

средств 

Проект проходит общественное обсуждение. Так, планируют предоставлять кредиты в размере не более 
30 млн руб. сроком до 12 мес. на расходы по текущей операционной деятельности (в т.ч. авансы). Исключение - 

операции, не относящиеся к такой деятельности: стимулирующие выплаты из прибыли, которые не входят в 
фонд зарплаты, выплата дивидендов, оплата аренды помещений и оборудования, не используемых в 
производстве, и т.д. Предполагают, что льготные ставки будут не более: 

- 9% годовых для малых предприятий и 7,5% годовых для средних, если ключевая ставка выше 10% 
годовых; 

- 6,5% годовых для малых предприятий и 5% годовых для средних, если ключевая ставка 10% годовых и 
меньше. 

Предлагают установить ряд условий для получения льготного кредита. Например, заемщик должен 
работать в сфере легпрома, быть налоговым резидентом РФ, относиться к субъектам МСП на дату заключения 
кредитного договора, не находиться в процессе реорганизации (кроме присоединения к заемщику другого 
юрлица) и т.д. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ 
С 19 августа нужно подавать СЗВ-ТД по измененной форме 

Уточнили, что СЗВ-ТД подписать может не только руководитель, но и уполномоченный представитель 
страхователя. В этом случае сведения о таком лице нужно указать в отчете. Аналогичные коррективы внесли в 
формы СЗВ-СТАЖ, ОДВ-1, СЗВ-КОРР и СЗВ-ИСХ. 

Изменили отдельные позиции электронного формата СЗВ-ТД. 
Предусмотрели и другие поправки. 
Отметим: с 2023 года работодатели станут представлять единую форму сведений в Фонд пенсионного и 

социального страхования. Об объединении ПФР и ФСС РФ см. обзор. 
Документ: Постановление Правления ПФ РФ от 21.04.2022 N 62п 
Для отдельных банков, их бизнес-клиентов и участников ВЭД ввели новые антикризисные правила 

Подсанкционная кредитная организация теперь может, например, не перечислять и не выдавать деньги по 
договорам банковского счета или вклада с клиентами - юрлицами или ИП. Разрешение действует до снятия с 
кредитной организации ограничений и при совокупности в том числе таких условий: 

- санкции против российского банка ввели не ранее 9 августа; 
- из-за ограничений кредитная организация не может реализовать права требования по договорам 

банковского счета или вклада в иностранной валюте с заграничным банком; 
- средства в этой же валюте поступили на счет или вклад клиента не ранее 9 августа. 
Во время приостановки банк не начисляет проценты на деньги клиента и последние нельзя взыскать по 

исполнительным документам. Также кредитная организация не отвечает за правомерный отказ проводить 
операции. 

Есть новшества и для отечественного внешнеторгового бизнеса. Ему не нужно соблюдать, в частности, 
общее правило, по которому рассчитываться по валютным операциям надо через счета в уполномоченных 
банках или переводами электронных денег. Послабление действует с 8 августа и до того, как в Закон о валютном 
регулировании и контроле внесут изменения. 

Глава государства установил и другие положения. 
Документ: Указ Президента РФ от 08.08.2022 N 529 
Малый и средний бизнес сможет получить льготное финансирование для инвестиций 

Правительство сообщило: подготовили документ, чтобы снизить цену займов для МСП. 
При текущей ключевой ставке (8%) малые компании и микробизнес смогут получить займы на 

инвестиционные цели под 4,5% годовых в течение льготного периода, а средние - под 3%. 
Министр экономического развития пояснил: инвестиционный кредит можно получить, например, на закупку 

оборудования или капремонт производственных помещений, запуск новых производств сроком до 10 лет. При 
этом льготный период, в течение которого действует пониженная ставка, - до 5 лет. 

Приоритетные отрасли для реализации программы: обрабатывающее производство, переработка 
сельхозпродукции, логистика, гостиничный бизнес. 

Оператор новой кредитной программы - корпорация "МСП". Ее специалисты помогут предпринимателям 
подготовить документы, чтобы получить инвестиционные кредиты. Для консультаций бизнеса корпорация 
запустит спеццентр на платформе МСП.РФ. 

Документы: Информация Правительства РФ 
Информация Минэкономразвития РФ 

(https://www.economy.gov.ru/material/news/pravitelstvo_zapuskaet_novuyu_programmu_kreditovaniya_msp.html) 
Бизнес сможет рассчитывать на госгарантии по инфраструктурным кредитам 
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Правительство сообщило: по кредитам и облигационным займам, которые организации привлекают на 
развитие инфраструктуры, могут предоставить госгарантии. 

Так, данная гарантия обеспечит до 50% обязательств по погашению основного долга по кредиту, который 
взяли на срок от 3 до 30 лет. Минимальная гарантия - 2 млрд руб. Одно из условий для предоставления гарантии 
- доля собственных средств компании в цене инфраструктурного проекта должна быть не менее 20%. 

Такая поддержка поможет повысить привлекательность капвложений в проекты в важных сферах: 
транспорт, строительство, ЖКХ, энергетика, связь и информационные технологии. 

Постановление с правилами предоставления гарантий вступит в силу 16 августа. 
Документы: Постановление Правительства РФ от 08.08.2022 N 1395 
Документ: Информация Правительства РФ (http://government.ru/docs/46200/) 
Банки смогут проводить инвентаризацию ОС раз в 3 года 

Банк России хочет уточнить порядок составления годовой бухотчетности для кредитных организаций. 
Такой проект сейчас на антикоррупционной экспертизе. 

Предполагают, что банки будут инвентаризировать основные средства не реже раза в 3 года. Сейчас 
порядок общий для любого имущества: инвентаризацию проводят в конце отчетного периода. 

Также планируют разрешить банкам применять критерий существенности при отражении в бухучете 
любых корректирующих событий после отчетной даты. Такой критерий должны разработать с учетом МСФО и 
утвердить в учетной политике. 

Эти изменения предполагают применять уже с отчета за 2022 год. 
Документ: Проект указания Банка России 
При сокращении сравнили категории ТС в водительских правах - суды сочли, что этого мало 

В организации сократили водителя с более низкой квалификацией. У него среднее образование и меньше 
категорий ТС, которыми он может управлять (только В и В1). Действия организации сотрудник оспорил. 

Первая инстанция не увидела нарушений в оценке преимущественного права при сокращении. 
Апелляция и кассация признали увольнение незаконным. Сравнили квалификацию водителей, но не 

оценили их стаж работы и производительность труда. Для данной должности достаточно водительских прав 
категории В. То, что остальные работники могут управлять и другими ТС, не означает, что их квалификация 
выше. 

По каким критериям сравнивать преимущественное право при сокращении, подскажет готовое решение. 
Документ: Определение 2-го КСОЮ от 21.07.2022 N 88-13042/2022 
Предложили обсудить направления развития финрынка в условиях ограничений 

ЦБ РФ опубликовал для общественного обсуждения с участниками рынка и экспертами материал 
"Финрынок: новые задачи в современных условиях". 

В документе перечислили ряд ключевых вопросов и задач, которые предстоит решить в новых 
обстоятельствах. Это нужно для развития в России устойчивого и заслуживающего доверия финрынка. 

Предстоит решить, например, такие задачи: 
- девалютизировать банковские операции. Для этого ЦБ РФ поспособствует ускорению естественного 

процесса девалютизации. Он планирует ввести меры, чтобы сократить операции в "токсичных" валютах 
(основные мировые резервные валюты). Отмечают, что нефинансовым организациям целесообразно перевести 
накопления в иные валюты; 

- развить инструменты долгосрочных сбережений для граждан. Для этого планируют создать систему 
гарантирования негосударственных пенсий по примеру страхования вкладов. Такая система защитит 
добровольные пенсионные сбережения большинства граждан. Одним из стимулов формирования добровольных 
пенсионных сбережений может стать софинансирование взносов. Также рассматривают налоговые льготы для 
долгосрочных инвестиций; 

- развить инструменты рынка капитала. Среди прочего речь идет о создании механизмов повышения 
информированности граждан о том, что можно участвовать в развитии экономики, вкладывая в акции и 
облигации российских компаний; 

- защитить неквалифицированных розничных инвесторов. Для этого предлагают комплекс мер от 
совершенствования подходов к допуску на рынок капитала до признания лиц квалифицированными инвесторами 
и определения перечня доступных только им инструментов; 

- развить цифровые инфраструктурные проекты. Здесь предлагают как улучшить действующие проекты 
(платежная система "Мир", система быстрых платежей и пр.), так и реализовать новые (внедрение цифрового 
рубля, импортозамещение ПО и оборудования в финансовой сфере и пр.). 

Сбор замечаний и предложений идет до 1 сентября. Итоги обсуждения планируют учесть при подготовке 
Основных направлений развития финрынка РФ на 2023, 2024 и 2025 годы. 

Документы: Информация ЦБ РФ 
Финрынок: новые задачи в современных условиях 

(https://www.cbr.ru/Content/Document/File/139354/financial_market_20220804.pdf) 
Соглашение о защите и поощрении капиталовложений: разработали коды налоговых льгот 

ФНС выставила на общественное обсуждение проект кодов вычетов для земельного налога и налога на 
имущество организаций, которые смогут применять участники соглашения о защите и поощрении 
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капиталовложений: 
- 3021401 - для земельного налога (п. 1 проекта приказа); 
- 2010601 - налога на имущество (п. 2 проекта приказа). 
Их должны начать применять со следующего года (п. 3 проекта приказа). Напомним, что вычет можно 

использовать с 2023 года. 
Документ: Проект приказа ФНС России 
Отменили правила расчета процентов за отсрочку и рассрочку по уплате налогов 

ФНС сообщила, что с 1 июля утратило силу письмо с порядком расчета процентов за пользование 
бюджетными средствами при предоставлении налоговых отсрочек и рассрочек. Для случаев, когда сумма 
процентов, которую начислили по ставке рефинансирования, округленной до 2 знаков после запятой, выше 
рассчитанной без такого округления, письмо не действует с 1 июля 2019 года. 

Инспекции, которые с июля 2019 года начисляли проценты по положениям письма, пересчитают их, 
уведомят налогоплательщиков о переплате и вернут ее. 

ФНС согласовала позицию с Минфином. 
Документ: Письмо ФНС России от 01.07.2022 N КЧ-4-8/8351@ 
Суд указал, когда нельзя увольнять за отказ от перевода в новый отдел 

Подразделение сотрудника реорганизовали в 2 других. Изменили в том числе количество руководителей, 
норму управляемости. Работника уведомили о переводе в созданный отдел. Поскольку он не подписал 
допсоглашение к трудовому договору, его уволили за отказ от работы в новых условиях. Сотрудник обратился в 
суд. 

Первая инстанция не увидела нарушений в действиях организации. 
Апелляция и кассация признали увольнение незаконным. Фактически отдел переименовали без изменений 

организационной структуры предприятия. Существенные условия трудового договора работника остались 
прежними, в частности его должность, зарплата и обязанности. 

Сотрудника восстановили на прежнем месте. 
Как поступить, если работник не подписывает допсоглашение к трудовому договору, подскажет готовое 

решение. 
Документ: Определение 1-го КСОЮ от 05.07.2022 N 88-15979/2022 
Планируют обновить форму декларации по налогу на имущество, порядок ее заполнения и формат 

Проект ФНС проходит общественное обсуждение. Рассмотрим основные изменения. Предлагают: 
- в разд. 1 больше не указывать признак налогоплательщика (убрать стр. 005); 
- в разд. 2.1 для стр. 010, в которой отражают код номера объекта, исключить код 2 - "условный номер"; 
- добавить разд. 2.2. Его должны заполнять российские организации с объектами недвижимости, по 

которым применяют налоговый вычет для соглашений о защите и поощрении капиталовложений. В разд. 2 такие 
объекты включать не нужно. Напомним, этот налоговый вычет появится с 1 января 2023 года; 

- указать, что разд. 3 заполняют только иностранные организации. Дело в том, что с 1 января 2023 года 
российские организации не должны включать в декларацию данные об объектах, облагаемых по кадастровой 
стоимости. 

Также хотят изменить штрихкоды и обновить формат представления декларации. 
Предполагают, что изменения станут применять с подачи декларации за налоговый период 2022 года, но 

не ранее 1 января 2023. 
Документ: Проект приказа ФНС России 
Отсрочка и рассрочка по налогам, взносам: хотят обновить порядок предоставления, 

рекомендуемые формы 

Проект проходит публичное обсуждение. В числе прочего планируют закрепить, что за отсрочкой или 
рассрочкой нужно обращаться по ТКС или через личный кабинет налогоплательщика. В действующем порядке 
такого условия нет. 

Заявление о предоставлении отсрочки, рассрочки, инвестиционного налогового кредита предлагают 
подавать: 

- в УФНС по субъекту РФ по месту нахождения (жительства) - если заявленная сумма не больше 10 млн 
руб.; 

- межрегиональную ИФНС по управлению долгом - если сумма больше 10 млн руб. 
Сейчас по-другому определяют, куда подать заявление. 
Хотят сократить срок извещения инспекции об изменениях в поданных документах и представления 

измененных документов. Это нужно сделать не позднее следующего рабочего дня (сейчас - в течение 7 рабочих 
дней). 

Предлагают уменьшить с 7 до 5 рабочих дней срок, в который инспекция должна сообщить о результатах 
рассмотрения банковской гарантии, заявления поручителя или залогодателя. 

Планируют закрепить правило: если инспекции, рассматривающей заявление об отсрочке (рассрочке), 
нужна дополнительная информация, она может приостановить принятие решения, но не более чем на 20 
календарных дней. 

Хотят изменить рекомендуемые формы документов. Например, в заявлении о предоставлении отсрочки 
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(рассрочки, инвестиционного налогового кредита) нужно указывать КБК и ОКТМО для предстоящих платежей. 
Можно будет указать несколько платежей. 

Предполагают утвердить рекомендуемую форму заявления о досрочном исполнении решения о 
предоставлении отсрочки (рассрочки, инвестиционного налогового кредита). Сейчас такой формы нет. 

Документ: Проект приказа ФНС России 
Новые меры поддержки ИТ-отрасли: Минцифры ответило на вопросы о поправках к НК РФ 

Рассмотрим самые интересные разъяснения. 
У компании есть право на пониженные тарифы взносов по итогам 9 месяцев 2022 года, если доля ИТ-

доходов, рассчитанная нарастающим итогом за данный период, - 70% и выше. Тогда льготу можно применять за 
все 3 квартала. Если показатель ниже 70%, как и доля ИТ-доходов в I и II кварталах, но при этом в III квартале 
доля ИТ-доходов превышает 70%, используют переходные положения. В таком случае можно получить льготу в 
III и IV квартале. В расчетах нужно использовать выручку за III и в будущем за IV квартал. 

При расчете доли выручки для применения льгот можно учитывать доходы, которые получили за услуги по 
поддержке как своих, так и заказных программ. 

У интегратора, который устанавливает, тестирует, модифицирует и адаптирует программы, есть право на 
льготы. Если же он только продает программы, применить льготы можно при реализации своих программ (или 
разработанных третьим лицом, включенным в группу лиц). 

Напомним, недавно расширили перечень ИТ-организаций, которые могут претендовать на льготы по 
налогу на прибыль и взносам. Кроме того, смягчили критерии для применения этих льгот. 

Документ: Информация Минцифры России от 02.08.2022 
 

НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 
 

Охранное предприятие взимало плату за проезд - ВС РФ не счел это антимонопольным 
нарушением 

Предприятие охраняло морской порт. По агентскому договору с компанией оно взимало плату за проход и 
проезд через ее участок и железнодорожные пути. Это имущество находится в порту. 

Из-за сбора денег на предприятие пожаловались в УФАС. Последнее признало: охранная организация 
злоупотребляет доминирующим положением, нарушает интересы остального бизнеса, который работает в порту. 
Предприятие оспорило это решение в суде. 

Три инстанции поддержали УФАС. Оформление пропусков - не оказание возмездных услуг в порту. Плата, 
которую требовало предприятие, - не портовый сбор. 

ВС РФ с судами не согласился. Если юрлицо занимает доминирующее положение на рынке, то не любое 
его нарушение указывает на запрещенную монополистическую деятельность. Это ВС РФ отмечал не раз. 

Из решения УФАС невозможно сделать вывод, что предприятие взимает плату, чтобы устранить 
конкурентов, затруднить доступ на товарный рынок и т.д. В документе не сказано и о монопольно высоких ценах, 
дискриминации. 

Предприятие действовало как субъект отношений в сфере транспортной безопасности. УФАС не 
установило признаков антимонопольного нарушения и вышло за пределы полномочий. 

ВС РФ отменил акты нижестоящих судов и признал решение УФАС недействительным. 
Документ: Определение ВС РФ от 19.07.2022 N 303-ЭС22-2685 
Обязательную цифровую маркировку жидкостей для электронных сигарет хотят ввести досрочно 

Запустить обязательную маркировку средствами идентификации жидкостей для электронных систем 
доставки никотина предлагают в конце 2022 года. Это касается и жидкостей в одноразовых электронных 
сигаретах. Публичное обсуждение проекта завершат 2 сентября. 

От производителей и импортеров потребуют (пп. "в" и "г" п. 2 проекта изменений): 
- с 1 ноября, но не позже 7 дней с даты, когда нужно, например, ввести жидкости в оборот, - подать 

заявление о регистрации в системе "Честный знак"; 
- с 1 декабря - наносить на эти товары средства идентификации, передавать в систему данные о 

маркировке, вводе в оборот и пр. 
Розничных продавцов обяжут (пп. "ж" п. 2 проекта изменений): 
- с 1 марта 2023 года, но не позже 7 дней с даты, когда нужно начать торговать жидкостями, - подать 

заявление о регистрации в системе; 
- с 1 апреля 2023 года - отражать в ней все действия по обороту такой продукции. 
Сейчас и до 28 февраля 2023 года проходит добровольный эксперимент по маркировке некоторых из этих 

товаров. Его хотят завершить 31 октября 2022 года, чтобы раньше ввести обязательные процедуры (пп. "а" п. 1 
проекта изменений). 

Есть и другие поправки. 
Документ: Проект постановления Правительства РФ (https://regulation.gov.ru/projects#npa=130339) 
Для отдельных банков, их бизнес-клиентов и участников ВЭД ввели новые антикризисные правила 

Подсанкционная кредитная организация теперь может, например, не перечислять и не выдавать деньги по 
договорам банковского счета или вклада с клиентами - юрлицами или ИП. Разрешение действует до снятия с 
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кредитной организации ограничений и при совокупности в том числе таких условий: 
- санкции против российского банка ввели не ранее 9 августа; 
- из-за ограничений кредитная организация не может реализовать права требования по договорам 

банковского счета или вклада в иностранной валюте с заграничным банком; 
- средства в этой же валюте поступили на счет или вклад клиента не ранее 9 августа. 
Во время приостановки банк не начисляет проценты на деньги клиента и последние нельзя взыскать по 

исполнительным документам. Также кредитная организация не отвечает за правомерный отказ проводить 
операции. 

Есть новшества и для отечественного внешнеторгового бизнеса. Ему не нужно соблюдать, в частности, 
общее правило, по которому рассчитываться по валютным операциям надо через счета в уполномоченных 
банках или переводами электронных денег. Послабление действует с 8 августа и до того, как в Закон о валютном 
регулировании и контроле внесут изменения. 

Глава государства установил и другие положения. 
Документ: Указ Президента РФ от 08.08.2022 N 529 
Работа рынка ценных бумаг во время санкций: какие меры 8 августа принял ЦБ РФ 

В ряде случаев брокеры предлагают купить за границей ценные бумаги у нерезидентов и обещают 
перевести эти активы в российские депозитарии. 8 августа ЦБ РФ предупредил: инвесторы не смогут свободно 
распоряжаться такими бумагами и, вероятно, не получат финрезультат, который ждут. 

Брокерам нужно сообщать клиентам обо всех рисках приобретения за рубежом ценных бумаг у 
нерезидентов из стран, совершающих недружественные действия. Еще регулятор рекомендует брокерам и 
депозитариям в рамках комплаенс-процедур анализировать даты покупки активов и проверять контрагентов. 

Также ЦБ РФ на полгода запретил депозитариям и регистраторам проводить операции с ценными 
бумагами, которые зачислили со счетов иностранных депозитариев или уполномоченных держателей. Среди 
исключений - бумаги, купленные до 1 марта 2022 года. 

Документ: Информация Банка России от 08.08.2022 
В Госдуму внесли поправки об ответственности субъектов критической информационной 

инфраструктуры 

Хотят дополнить норму, по которой штрафуют субъектов критической информационной инфраструктуры 
(КИИ) за то, что те не представляют сведения в ФСТЭК или опаздывают их подать. Наказывать предлагают и за 
передачу недостоверных данных. Проект поступил в Госдуму. 

Напомним, субъекты должны сообщать о присвоении объекту КИИ категории значимости или о том, что 
присваивать ее не нужно. 

Штрафы не изменят. Сейчас должностные лица платят от 10 тыс. до 50 тыс. руб., компании - от 50 тыс. до 
100 тыс. руб. 

Еще планируют ввести ответственность за повторное нарушение. Должностных лиц оштрафуют на сумму 
от 50 тыс. до 100 тыс. руб., организации - от 100 тыс. до 200 тыс. руб. 

Вероятно, изменения вступят в силу через 10 дней после даты их опубликования в виде ФЗ. 
Документ: Проект Федерального закона N 176874-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/176874-8) 
1 марта 2023 года скорректируют порядок цифровой маркировки товаров легкой промышленности 

Правительство среди прочего изменит ряд правил маркировки продукции легкой промышленности 
средствами идентификации. Отметим некоторые новшества. 

Участникам оборота товаров при регистрации одежды и белья в системе "Честный знак" разрешат не 
указывать сведения о стране производства. Условие - изделия ввозят или уже импортировали в РФ не из стран 
ЕАЭС. 

Преобразовать коды маркировки в средства идентификации нужно будет не позже 90 календарных дней с 
даты получения кодов. Сейчас на это отводят максимум 60 рабочих дней. 

Уточнят, что участники вправе до ввода товаров в оборот: 
- размещать информацию о такой продукции в интернет-магазинах, каталогах, в телеэфире или другими 

способами. Важно, чтобы потребитель не мог напрямую ознакомиться с изделиями или их образцами для 
дистанционной продажи; 

- заключать договоры розничной купли-продажи, принимать аванс или предоплату. В данном случае 
доставить товар можно лишь после его ввода в оборот. 

Документы: Постановление Правительства РФ от 29.07.2022 N 1351 
Как нужно маркировать товары 
Запретили сделки с некоторыми ценными бумагами и долями в капиталах ряда российских 

компаний 

Теперь нельзя совершать сделки и операции, чтобы установить, изменить, прекратить или обременить 
права владения, пользования или распоряжения ценными бумагами российских юрлиц. Еще это касается, 
например, долей в их уставных капиталах. Правило действует с 5 августа и до конца 2022 года. 

Запрет нужно соблюдать, если эти активы принадлежат, в частности, компаниям из стран, совершающих 
недружественные действия. 

Меру ввел президент. Он распространил ее в том числе на сделки и операции: 
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- с акциями стратегических предприятий и обществ; 
- акциями и долями в уставных капиталах производителей оборудования для организаций топливно-

энергетического комплекса. Речь идет об изготовителях, которые обслуживают и ремонтируют такое 
оборудование. Список этих и ряда других компаний утвердит президент; 

- акциями и долями в уставных капиталах отечественных банков. Их тоже перечислит глава государства. 
Если вопреки запрету заключить сделку или провести операцию, они автоматически станут ничтожными. 

Этого не произойдет, если их совершили по решению президента. 
Есть и другие положения. 
Документ: Указ Президента РФ от 05.08.2022 N 520 
С 15 августа гражданам гарантируют право использовать маткапитал для обучения детей у ИП 

На уровне закона уточнят: получатели сертификата на маткапитал могут подать заявление с просьбой 
направить эти деньги на то, чтобы ребенок или дети получили образование у ИП. Последний должен иметь 
лицензию. 

Поправка вступит в силу 15 августа. 
Она исключит случаи, когда органы ПФР отказывают гражданам так применить маткапитал из-за 

неоднозначного положения Закона о допмерах господдержки семей с детьми. Оно разрешает направлять 
средства организациям, которые вправе оказывать образовательные услуги. 

В судебной практике есть ряд примеров, когда отказы признавали недопустимыми. Закон об образовании 
по общему правилу приравнивает к организациям, которые занимаются образовательной деятельностью, 
соответствующих ИП. Таким образом, на оплату их услуг можно перевести маткапитал. Эту позицию 
подтверждали, в частности, 3-й КСОЮ и Мосгорсуд. 

Документ: Федеральный закон от 04.08.2022 N 361-ФЗ 
О планах изменить условия обслуживания банкам советуют предупреждать физлиц хотя бы за 15 

дней 

ЦБ РФ рекомендует уведомлять граждан о намерении скорректировать параметры финуслуг, например, не 
менее чем за 15 дней до изменения. Регулятор считает, что потребители должны иметь: 

- максимально полные и понятные сведения о действиях банков, чтобы понимать их причины; 
- достаточно времени, чтобы решить, согласиться ли с новшествами. 
Рекомендация адресована крупнейшим розничным банкам. Они адаптируются к работе во время санкций, 

пересматривают условия услуг. 
Документ: Информация Банка России от 05.08.2022 (http://cbr.ru/press/event/?id=14063) 
7 августа изменят список товаров для параллельного импорта 

Минпромторг опубликовал новую редакцию перечня товаров для ввоза в РФ без согласия 
правообладателей. Речь об оригинальной продукции, которую ввели в оборот за рубежом. Изменения вступят в 
силу 7 августа. 

Список дополнят отдельными товарами бренда Miltenyi Biotec, что позволит поставлять, например, 
реагентные наборы для медоборудования этого производителя. 

Также в перечень внесут некоторую продукцию Castrol, Liqui Moly, Datsun, Alienware и пр. 
По параллельному импорту разрешат ввозить парфюмерию и косметику Lanc me, Valentino, Giorgio Armani 

и др. 
Исключат из списка среди прочего товары Renault, ряд медизделий и лекарств, ткани из шелковых нитей. 
Заработают и другие новшества. 
Документы: Приказ Минпромторга России от 21.07.2022 N 3042 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208040011) 
Информация Минпромторга России от 04.08.2022 (https://minpromtorg.gov.ru/press-

centre/news/#!minpromtorg_rossii_vklyuchil_reagenty_i_rashodnye_materialy_k_oborudovaniyu_dlya_lecheniya_raka_v
_perechen_parallelnogo_importa) 

ВС РФ напомнил, когда можно не учитывать часть выполненных работ при расчете договорной 
неустойки 

Стороны заключили договор подряда, чтобы построить ЛЭП. За нарушение конечного срока выполнения 
работ предусмотрели неустойку в размере 0,4% от цены соглашения за каждый день просрочки. 

Поскольку подрядчик вовремя строительство не закончил, компания среди прочего начислила более 1 
млрд руб. неустойки. 

Три инстанции решили, что ее размер надо было определять исходя из стоимости просроченных работ, а 
не из цены договора. Так, сумма неустойки была бы более чем в 5 раз меньше. 

ВС РФ счел иначе. Ранее он уже приходил к выводу: в ряде случаев кредитор вправе начислить неустойку 
на всю сумму договора без учета части выполненных обязательств. Например, это можно сделать, если такую 
часть нельзя применить и у нее нет потребительской ценности. 

Заказчик не мог использовать ЛЭП по назначению после того, как истек срок ее строительства. Какие 
промежуточные обязательства подрядчик выполнил вовремя, в таком случае неважно. Поэтому условие о 
неустойке за нарушение конечного срока в размере 0,4% от общей цены договора правомерно. 

По мнению ВС РФ, нижестоящие суды допустили и другие ошибки. Он направил дело на новое 
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рассмотрение. 
Документ: Определение ВС РФ от 21.07.2022 N 305-ЭС19-16942(40) 
Затраты новых субъектов МСП на уплату госпошлин хотят снизить в 2 раза 

Вероятно, с 2023 года малый и средний бизнес сможет перечислять госпошлины со скидкой 50%. Она 
будет действовать 2 года с момента регистрации компании или ИП. Проект внесли в Госдуму. 

Речь идет о платежах за юридически значимые действия, которые совершают для этих субъектов. 
Поправку подготовили в т.ч., чтобы поддержать их во время иностранных санкций. 
Документ: Проект Федерального закона N 176000-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/176000-8) 

 
НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Уточнили правила применения КВР 247 и 113 

Опубликовали приказ с поправками к Порядку формирования КБК N 85н. Большинство уточнений Минфин 
уже доводил в письмах. Поправки учитывайте с начала 2022 года. 

По коду 247 оплачивайте счета в т.ч. по договорам горячего водоснабжения. О таком подходе ведомство 
сообщало в начале года. 

Отметим, данные соглашения заключают при закрытой системе поставки, т.е. когда воду не отбирают из 
тепловой сети. По открытой системе правила сохранили: договоры теплоснабжения и поставки горячей воды 
оплачивают по коду 247. 

Ряд затрат отражайте по КВР 244, а не 247. К их числу отнесли оплату: 
- холодного водоснабжения, водоотведения, ассенизации; 
- счетов, которые выставили управляющие компании многоквартирных домов; 
- коммунальных услуг собственнику помещения при аренде или безвозмездном пользовании; 
- поставки дизтоплива, мазута, угля, дров; 
- заправки газом автомобилей и бытовых баллонов и др. 
Минфин приводил похожие правила еще в феврале 2021 года. 
Компенсации внештатным участникам выездных спортивных соревнований, тренировок учитывайте по 

КВР 113 и при выплате сумм через руководителя делегации. Закрепили и другие правила распределения затрат 
на подобные мероприятия. Разъяснения по этим вопросам ведомство давало уже не раз, например: в марте и 
январе 2022 года, сентябре прошлого года. 

Внесли и иные небольшие уточнения. 
Документ: Приказ Минфина России от 21.03.2022 N 40н 
Оплату отпуска за "вредность" медработнику с безопасными условиями труда суд счел 

нецелевкой 

Медорганизация предоставляла сотруднику отпуска за работу во вредных и опасных условиях. После 
спецоценки условия труда признали допустимыми. Однако работодатель сохранил гарантию. 

Контролеры и суд признали оплату этих дней отдыха за счет ОМС нецелевыми расходами. Закон не 
предусматривает отпуска за "вредность" для работников с оптимальными, допустимыми или вредными 
условиями труда 1-й степени. 

Напомним, в марте АС Дальневосточного округа отнес к нецелевке доплаты за "вредность" 
медработникам с безопасными условиями труда. 

Документ: Решение АС Алтайского края от 06.06.2022 по делу N А03-8302/2021 
Уволенному по соглашению сторон не выплатили компенсацию - суды не увидели нарушения 

С работником подписали соглашение о расторжении трудового договора с условием о компенсации 3 
зарплат. Сотрудник данную сумму не получил и обратился в суд. Он счел неправомерными действия 
организации, поскольку не ушел бы без компенсации. 

Две инстанции не увидели нарушений и не взыскали деньги с работодателя. Условие соглашения о 
выплате компенсации противоречит ТК РФ и не соответствует системе оплаты труда в организации. Сумма 
произвольная и не возмещает затраты работника в связи с выполнением обязанностей. 

Отметим, в сходных ситуациях суды часто поддерживают работодателей, например 1-й КСОЮ и 3-й 
КСОЮ. Однако если компенсацию уже выплатили, то организация ее может и не вернуть. В частности, 2-й КСОЮ 
в таком случае не взыскал перечисленные сотруднику средства. 

Документы: Апелляционное определение Московского городского суда от 30.05.2022 N 33-15489/2022 
В каких случаях нужно выплатить выходное пособие при увольнении 
Ошибку в регистрационном номере филиала в 4-ФСС исправили сами - суд отменил штраф за 

опоздание 

Филиал страхователя подал 4-ФСС за себя вовремя. При загрузке отчета система заменила 
регистрационный номер филиала номером головной организации. 4-ФСС поступил в отделение фонда, к 
которому относилась головная организация. Страхователь нашел ошибку и сдал корректировку, но уже позже 
срока сдачи отчета. ФСС оштрафовал его. 

Суд отменил штраф. 4-ФСС подали вовремя. Файл отчета прошел все этапы внутреннего контроля. 
Страхователь исправил ошибку, все остальные данные о нем в отчете были верными. Ошибка в 
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регистрационном номере не основание считать, что с отчетом опоздали. Оснований для штрафа нет. 
Документ: Постановление АС Западно-Сибирского округа от 02.08.2022 по делу N А45-35135/2021 
Отменили квартальные лимиты на перечисление в 2022 году субсидии федеральным учреждениям 

Правительство приостановило до конца года действие требования к размеру перечисления субсидии на 
госзадание. Поправка вступает в силу 16 августа. 

Напомним, для федеральных учреждений лимиты установлены в виде доли годового объема субсидии: 
- 25% - в I квартале; 
- 50% - за полугодие; 
- 75% - за 9 месяцев. 
Документ: Постановление Правительства РФ от 05.08.2022 N 1388 
Суд: после оплаты и до конца года медучреждение вправе восстановить нецелевые траты на счете 

по ОМС 

Медучреждение оплатило из средств ОМС нецелевые расходы и в том же году восстановило деньги на 
лицевом счете. Контролеры решили, что так поступать нельзя. Суд с ними не согласился. 

Если деньги ОМС потратили не по назначению, по закону их надо вернуть в бюджет. Однако если год 
оплаты еще не истек, учреждение может восстановить суммы на лицевом счете и использовать их на 
изначальные цели. Если оно вернет такую же сумму в бюджет, фонд фактически получит ее в двойном размере. 

Отметим: аналогичные выводы одобрил ВС РФ, например в 2020 и 2018 годах. Учреждения освободили 
только от обязанности вернуть средства ОМС в бюджет, но не от штрафа за нецелевку. 

Восстанавливать суммы на лицевом счете в последующие годы ВС РФ не разрешает. 
Документ: Постановление 18-го ААС от 20.06.2022 по делу N А76-4657/2022 
Напомнили, кого надо относить к медикам в штате для применения ставки 0% по налогу на 

прибыль 

Медорганизации могут использовать нулевую ставку, если соблюдают ряд условий. Так, работники с 
сертификатом специалиста или свидетельством об аккредитации должны составлять не менее половины штата. 

С октября прошлого года по общему правилу сотрудника считают аккредитованным после внесения записи 
в ЕГИСЗ. Свидетельство ему выдают по заявлению. Вместо этого документа медик может получить выписку об 
аккредитации - она имеет такую же силу. Поэтому к сотрудникам со свидетельством приравнивают тех, кого 
допустили к работе на основании данных ЕГИСЗ. 

Похожие разъяснения ведомство давало, например, в феврале. 
Документ: Письмо Минфина России от 16.05.2022 N 03-03-10/44846 
С 19 августа нужно подавать СЗВ-ТД по измененной форме 

Уточнили, что СЗВ-ТД подписать может не только руководитель, но и уполномоченный представитель 
страхователя. В этом случае сведения о таком лице нужно указать в отчете. Аналогичные коррективы внесли в 
формы СЗВ-СТАЖ, ОДВ-1, СЗВ-КОРР и СЗВ-ИСХ. 

Изменили отдельные позиции электронного формата СЗВ-ТД. 
Предусмотрели и другие поправки. 
Отметим: с 2023 года работодатели станут представлять единую форму сведений в Фонд пенсионного и 

социального страхования. Об объединении ПФР и ФСС РФ см. обзор. 
Документ: Постановление Правления ПФ РФ от 21.04.2022 N 62п 
Ошибки в бухучете: кассация согласилась, что виноват директор учреждения 

6-й КСОЮ поддержал наказание директору учреждения за нарушение правил бухучета, в т.ч. грубое. Суды 
не приняли возражение, что за ошибки должен отвечать главбух. Они решили: виноват директор, так как именно 
он плохо организовал учет и контроль. 

Учреждение допустило такие ошибки: 
- неверно рассчитало амортизацию и приняло основное средство не по той стоимости, по которой его 

передал учредитель; 
- не отразило договор о рыночной оценке имущества, а также не учло его в плане ФХД и не оплатило; 
- признало объект предназначенным для отчуждения и изменило его стоимость до справедливой, хотя 

учредитель не соглашался на продажу. 
Отметим, ранее Пинежский районный суд Архангельской области наказал директора учреждения за 

ошибки в бухучете. 
Документ: Постановление 6-го КСОЮ от 28.06.2022 N 16-3869/2022 
При сокращении сравнили категории ТС в водительских правах - суды сочли, что этого мало 

В организации сократили водителя с более низкой квалификацией. У него среднее образование и меньше 
категорий ТС, которыми он может управлять (только В и В1). Действия организации сотрудник оспорил. 

Первая инстанция не увидела нарушений в оценке преимущественного права при сокращении. 
Апелляция и кассация признали увольнение незаконным. Сравнили квалификацию водителей, но не 

оценили их стаж работы и производительность труда. Для данной должности достаточно водительских прав 
категории В. То, что остальные работники могут управлять и другими ТС, не означает, что их квалификация 
выше. 

По каким критериям сравнивать преимущественное право при сокращении, подскажет готовое решение. 
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Документ: Определение 2-го КСОЮ от 21.07.2022 N 88-13042/2022 
Учреждения станут применять новые формы электронных первичных документов и регистров 

бухучета 

Опубликовали приказ с поправками к Приказу N 61н. 
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. 
Перечень электронных регистров дополнили 2 формами: 
- 0509211 - карточка учета капвложений; 
- 0509214 - карточка учета права пользования нефинансовым активом. 
Использовать новые документы нужно 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. 

Документ: Приказ Минфина России от 28.06.2022 N 100н 
(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208050006?index=0&rangeSize=1) 

Уплату штрафов и покупку питьевой воды за счет ОМС суд счел нецелевыми расходами 

Медорганизация из средств ОМС оплатила штрафы: налоговый и за бездействие при уплате штрафа 
Роспотребнадзору, а также купила питьевую бутилированную воду. ТФОМС и суд сочли расходы нецелевыми. 

Расходы на оплату штрафов и покупку питьевой воды не являются затратами, которые нужны для 
выполнения программы ОМС. Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда включает покупку и 
монтаж установок, которые обеспечивают работников питьевой водой. Однако приобретение питьевой 
бутилированной воды не входит в число обязательных мероприятий по улучшению условий и охраны труда. 
Закон также не предусматривает обеспечение работников медорганизаций такой водой. 

Документ: Решение АС Республики Коми от 24.05.2022 по делу N А29-3563/2022 
Период проверки служащего не должен включать только время его отсутствия по уважительным 

причинам 

Госорган назначил служебную проверку, в ходе которой установили, что служащая исполняла обязанности 
ненадлежащим образом. Сотрудница оспорила заключение комиссии. 

Суд ее поддержал. Чиновница работала неполный день и осуществляла уход за ребенком. В день 
назначения проверки она была на больничном, после которого снова ушла в отпуск по уходу за ребенком. В этот 
период ее уведомили о необходимости представить пояснения. Сотрудница этого не сделала. 

Комиссия составила акт спустя 2 дня после того, как письмо приняли на почте. На следующий день 
подготовили заключение по проверке. Комиссия признала, что служащая плохо исполняла обязанности, но 
наказать ее невозможно, так как она находится в отпуске по уходу за ребенком. 

Суд посчитал, что наниматель нарушил порядок проведения проверки. Служащая весь период 
отсутствовала на работе по уважительной причине и не имела возможности представить пояснения. Кроме того, 
заключение по проверке председатель комиссии не подписал. 

Документ: Определение 6-го КСОЮ от 09.06.2022 N 88-12047/2022 
Суд указал, когда нельзя увольнять за отказ от перевода в новый отдел 

Подразделение сотрудника реорганизовали в 2 других. Изменили в том числе количество руководителей, 
норму управляемости. Работника уведомили о переводе в созданный отдел. Поскольку он не подписал 
допсоглашение к трудовому договору, его уволили за отказ от работы в новых условиях. Сотрудник обратился в 
суд. 

Первая инстанция не увидела нарушений в действиях организации. 
Апелляция и кассация признали увольнение незаконным. Фактически отдел переименовали без изменений 

организационной структуры предприятия. Существенные условия трудового договора работника остались 
прежними, в частности его должность, зарплата и обязанности. 

Сотрудника восстановили на прежнем месте. 
Как поступить, если работник не подписывает допсоглашение к трудовому договору, подскажет готовое 

решение. 
Документ: Определение 1-го КСОЮ от 05.07.2022 N 88-15979/2022 
Выплату за счет ОМС надбавки за квалификационную категорию замам главврача суд признал 

нецелевкой 

Медорганизация из средств ОМС выплачивала надбавку к окладу за квалификационную категорию замам 
руководителя. Ее предусмотрели приказом департамента здравоохранения региона. 

ТФОМС и суд признали расходы нецелевыми. 
Они решили, что выплата надбавки правомерна лишь тогда, когда у замов есть квалификационная 

категория по специальности "Организация здравоохранения и общественное здоровье". Это следует из 
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стандарта "Специалист в области организации здравоохранения и общественного здоровья" и 
квалификационных требований. В данном случае работники имели категорию по другой специальности. 
Основное условие организация не выполнила, поэтому не вправе платить надбавку из средств ОМС. 

Документ: Решение АС Владимирской области от 05.05.2022 по делу N А11-9819/2020 
Суд: при увольнении по инициативе нанимателя надо ссылаться на конкретное основание 

увольнения 

За неоднократное неисполнение должностных обязанностей к служащему применили дисциплинарные 
взыскания. В один день ему объявили замечание и выговор, на следующий день с ним расторгли контракт по 
инициативе нанимателя. В основании увольнения указали п. 4 ч. 1 ст. 33 Закона о госслужбе. 

Суды не одобрили действий нанимателя. Он применил общее основание увольнения вместо 
неоднократного неисполнения должностных обязанностей (п. 2 ч. 1 ст. 37 Закона о госслужбе). Это не 
соответствует ТК РФ, по которому записи в трудовой книжке должны точно соответствовать формулировкам 
кодекса или иного федерального закона со ссылкой на статью, ее часть и пункт. 

Отметим: похожее требование содержит Порядок ведения трудовых книжек. 
Документ: Определение 1-го КСОЮ от 23.05.2022 N 88-12434/2022 
Планируют обновить форму декларации по налогу на имущество, порядок ее заполнения и формат 

Проект ФНС проходит общественное обсуждение. Рассмотрим основные изменения. Предлагают: 
- в разд. 1 больше не указывать признак налогоплательщика (убрать стр. 005); 
- в разд. 2.1 для стр. 010, в которой отражают код номера объекта, исключить код 2 - "условный номер"; 
- добавить разд. 2.2. Его должны заполнять российские организации с объектами недвижимости, по 

которым применяют налоговый вычет для соглашений о защите и поощрении капиталовложений. В разд. 2 такие 
объекты включать не нужно. Напомним, этот налоговый вычет появится с 1 января 2023 года; 

- указать, что разд. 3 заполняют только иностранные организации. Дело в том, что с 1 января 2023 года 
российские организации не должны включать в декларацию данные об объектах, облагаемых по кадастровой 
стоимости. 

Также хотят изменить штрихкоды и обновить формат представления декларации. 
Предполагают, что изменения станут применять с подачи декларации за налоговый период 2022 года, но 

не ранее 1 января 2023 года. 
Документ: Проект приказа ФНС России 
Отсрочка и рассрочка по налогам, взносам: хотят обновить порядок предоставления, 

рекомендуемые формы 

Проект проходит публичное обсуждение. В числе прочего планируют закрепить, что за отсрочкой или 
рассрочкой нужно обращаться по ТКС или через личный кабинет налогоплательщика. В действующем порядке 
такого условия нет. 

Заявление о предоставлении отсрочки, рассрочки, инвестиционного налогового кредита предлагают 
подавать: 

- в УФНС по субъекту РФ по месту нахождения (жительства) - если заявленная сумма не больше 10 млн 
руб.; 

- межрегиональную ИФНС по управлению долгом - если сумма больше 10 млн руб. 
Сейчас по-другому определяют, куда подать заявление. 
Хотят сократить срок извещения инспекции об изменениях в поданных документах и представления 

измененных документов. Это нужно сделать не позднее следующего рабочего дня (сейчас - в течение 7 рабочих 
дней). 

Предлагают уменьшить с 7 до 5 рабочих дней срок, в который инспекция должна сообщить о результатах 
рассмотрения банковской гарантии, заявления поручителя или залогодателя. 

Планируют закрепить правило: если инспекции, рассматривающей заявление об отсрочке (рассрочке), 
нужна дополнительная информация, она может приостановить принятие решения, но не более чем на 20 
календарных дней. 

Хотят изменить рекомендуемые формы документов. Например, в заявлении о предоставлении отсрочки 
(рассрочки, инвестиционного налогового кредита) нужно указывать КБК и ОКТМО для предстоящих платежей. 
Можно будет указать несколько платежей. 

Предполагают утвердить рекомендуемую форму заявления о досрочном исполнении решения о 
предоставлении отсрочки (рассрочки, инвестиционного налогового кредита). Сейчас такой формы нет. 

Документ: Проект приказа ФНС России 
 

КонсультантПлюс: НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 

 
Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 29.07.2022 N 78-пг 
"О внесении изменений в постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 22.07.2019 N 49-
пг "О наградах Губернатора Кемеровской области - Кузбасса" 
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До 100000 рублей увеличен предел суммы премии, которая может вручаться, в зависимости от заслуг, 
вместе с объявлением благодарности Губернатора Кузбасса. Благодарность Губернатора Кузбасса является 
наградой для поощрения граждан, коллективов и организаций и признания заслуг в общественной, социально-
экономической, других сферах деятельности, а также государственном строительстве, развитии местного 
самоуправления. 

До 200000 рублей увеличен предел суммы премии, которая может вручаться, в зависимости от заслуг, 
вместе с награждением Почетной грамотой Губернатора Кузбасса. Почетная грамота Губернатора Кузбасса 
является наградой для поощрения граждан за многолетний добросовестный труд, выдающиеся заслуги в 
производстве, предпринимательской деятельности, экономике, науке, культуре, искусстве, физической культуре 
и спорте, воспитании, просвещении, государственном строительстве, государственной и муниципальной службе, 
защите Отечества, обеспечении законности, прав и свобод граждан, охране здоровья и жизни граждан, 
благотворительной деятельности, а также коллективов и организаций за вклад в социально-экономическое 
развитие Кузбасса и иные достижения. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 03.08.2022 N 512 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 03.08.2016 N 
312 "Об утверждении Порядка заключения соглашений об осуществлении деятельности на территориях 
опережающего социально-экономического развития, создаваемых на территориях монопрофильных 
муниципальных образований (моногородов) Кемеровской области - Кузбасса" 
Дополнен перечень документов, предоставляемых заявителем для заключения соглашения. Заявитель 

вместе с заявлением на бумажном носителе дополнительно представляет следующие документы: документы, 
подтверждающие наличие у заявителя собственных средств (заключенные договоры займа от учредителей с 
подтверждением наличия у учредителей средств, необходимых для исполнения указанных договоров, 
документы бухгалтерской отчетности, содержащие информацию о наличии чистой прибыли и (или) 
нераспределенной прибыли прошлых лет заявителя, решение учредителей об увеличении уставного капитала 
для реализации инвестиционного проекта, иные документы, свидетельствующие о наличии собственных 
средств) и (или) источников заемных средств (решения кредитных организаций о предоставлении заемных 
средств, заключенные кредитные договоры или договоры займа, иные документы, свидетельствующие о 
наличии заемных средств), необходимых для реализации инвестиционного проекта, в размере не менее 
минимального объема капитальных вложений (без учета налога на добавленную стоимость) резидента ТОСЭР, 
осуществляемых в рамках инвестиционного проекта, реализуемого резидентом ТОСЭР в отношении 
соответствующих видов экономической деятельности, определенного решением Правительства Российской 
Федерации о создании ТОСЭР. 

Дополнительно определено, что Департамент инвестиционной политики Кузбасса в срок не позднее 3 
рабочих дней со дня заключения дополнительного соглашения к соглашению направляет в Министерство 
экономического развития Российской Федерации копию указанного дополнительного соглашения и сведения, 
подтверждающие необходимость внесения соответствующих изменений в сведения о резиденте, содержащиеся 
в реестре, в случае изменения инвестиционного проекта Департамент также направляет копию паспорта 
инвестиционного проекта, содержащего сведения об успешности реализации потенциальным резидентом 
инвестиционных проектов, показателях экономической эффективности, структуре финансирования, сроках 
реализации и ключевых рисках инвестиционного проекта. 

Установлено, что при решении о расторжении соглашения Правительство Кемеровской области - Кузбасса 
в срок не позднее 15 рабочих дней с даты поступления заявления резидента ТОСЭР о расторжении соглашения 
направляет в совет по инвестиционной и инновационной деятельности при Губернаторе Кемеровской области - 
Кузбасса указанное заявление с целью рассмотрения причин расторжения соглашения. 
 

ЖИЛИЩЕ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 05.08.2022 N 518 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 03.10.2019 N 
568 "Об обеспечении прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, 
на жилые помещения" 
Сокращен с 30 рабочих дней до 10 дней срок, в течение которого уполномоченный орган по управлению 

жилищным фондом рассматривает поступившие из уполномоченного органа местного самоуправления решение 
о наличии (отсутствии) обстоятельств и подтверждающие документы и принимает решение в виде правового 
акта о заключении договора найма специализированного жилого помещения на новый 5-летний срок или об 
исключении жилого помещения из специализированного жилищного фонда и заключении с нанимателем 
договора социального найма жилого помещения. Дополнительно включены положения, устанавливающие, что 
договор найма (на новый 5-летний срок) либо договор социального найма жилого помещения заключаются не 
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позднее дня, следующего за днем окончания 5-летнего срока действия договора найма специализированного 
жилого помещения. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 28.07.2022 N 506 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.03.2019 N 
199 "Об утверждении региональной адресной программы "Переселение граждан из многоквартирных 
домов, признанных до 01.01.2017 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции" на 2019 - 2024 годы" 
Внесены изменения в региональную адресную программу "Переселение граждан из многоквартирных 

домов, признанных до 01.01.2017 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции" на 2019 - 2024 годы. 

Увеличено количество семей (с 10817 до 10834) которое намечено переселить за счет средств 
Программы, предусмотренных на 2019 - 2024 годы, увеличен до 482 770,68 кв. метров сносимый аварийный 
жилищный фонд. Расширены направления на которые уполномоченным органом местного самоуправления 
распределяются бюджетные ассигнования, исходя из перечня аварийных многоквартирных домов, включенных в 
Программу. Для последующего предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из занимаемых по 
договорам социального найма жилых помещений, или гражданам (собственникам) по договорам мены, 
дополнительно включено: строительство индивидуальных жилых домов по проектам, отобранным в соответствии 
с утвержденной методикой; приобретение индивидуальных жилых домов, построенным по проектам, отобранным 
в соответствии с утвержденной методикой. Дополнительно включен перечень аварийных многоквартирных 
домов, расселение которых осуществляется без участия средств Фонда. Уточнены планируемые показатели 
выполнения программы. 

 
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 03.08.2022 N 511 
"Об увеличении окладов (должностных окладов), ставок заработной платы и внесении изменений в 
постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.03.2011 N 125 "Об оплате труда 
работников государственных учреждений культуры, искусства, кино и государственных образовательных 
организаций культуры и искусств Кемеровской области - Кузбасса, созданных в форме учреждений" 
Увеличены с 01.06.2022 на 10 процентов оклады (должностные оклады), ставки заработной платы 

работников государственных учреждений культуры, искусства, кино и государственных образовательных 
организаций культуры и искусств Кемеровской области - Кузбасса, созданных в форме учреждений. 
 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 10.08.2022 N 93-ОЗ 
"Об обеспечении системами непрерывного мониторинга глюкозы детей-инвалидов, больных сахарным 
диабетом I типа" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 10.08.2022) 
Закон принят в целях улучшения качества жизни детей-инвалидов, больных сахарным диабетом I типа. В 

соответствии с принятым Законом постоянно проживающие в Кемеровской области - Кузбассе дети-инвалиды, 
больные сахарным диабетом I типа, обеспечиваются системами непрерывного мониторинга глюкозы, включая 
расходные материалы к ним. Обеспечение осуществляется бесплатно по медицинским и жизненным показаниям 
в соответствии с клиническими рекомендациями для сахарного диабета I типа у детей. Действие Закона не 
распространяется на лиц, отказавшихся в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ 
"О государственной социальной помощи" от социальной услуги, предусмотренной пунктом 1 части 1 статьи 6.2 
указанного Федерального закона. 
 

ФИНАНСЫ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 10.08.2022 N 522 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 05.08.2021 N 
470 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий промышленным предприятиям на возмещение 
части фактически произведенных и документально подтвержденных затрат, связанных с приобретением 
нового оборудования" 
Уточнено понятие промышленное предприятие, осуществлена конкретизация по виду экономической 

деятельности указанной в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности. Изменен пункт, 
устанавливающий критерии, которым должен соответствовать претендент, для получения субсидии. В 
соответствии с измененными критериями: претендент имеет государственную регистрацию и осуществляет 
производственную деятельность на территории Кемеровской области - Кузбасса и производит начисление и 
уплату налогов в бюджет Кемеровской области - Кузбасса не менее одного года на дату подачи заявки о 
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предоставлении субсидии; претендент имеет затраты на приобретение нового оборудования, понесенные в 
текущем и (или) предшествующем финансовых годах; затраты на приобретение нового оборудования не должны 
быть произведены претендентом в неденежной форме (в том числе по векселям, бартерным операциям, 
взаимозачетам, уступкам прав требования); претендент должен быть зарегистрирован в государственной 
информационной системе промышленности (gisp.gov.ru). Требования, которым должен соответствовать 
претендент, дополнены новым условием: претендент не находиться в перечне организаций и физических лиц, в 
отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо 
в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к 
распространению оружия массового уничтожения. Переработаны положения, устанавливающие основания для 
отказа в предоставлении субсидий. Основаниями для отказа является: несоответствие представленных 
претендентом документов требованиям, определенным пунктом 2.4 Порядка, или непредставление 
(представление не в полном объеме) указанных документов; несоответствие претендента критериям, 
определенным пунктом 1.5 Порядка; несоответствие претендента требованиям, определенным пунктом 2.3 
Порядка; установление факта недостоверности представленной претендентом информации. 

 
Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 29.07.2022 N 112 
"О внесении изменений в решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 24.12.2021 N 
43 "О бюджете города Кемерово на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" 
Согласно внесенным изменениям общий объем доходов бюджета города Кемерово с 32048756,5 тыс. 

рублей увеличен до 33045737,2 тыс. рублей. Общий объем расходов бюджета города Кемерово изменен с 
32616256,5 тыс. рублей на сумму в 33613237,2 тыс. рублей. Уменьшен общий объем бюджетных ассигнований, 
направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2022 год до 363698,1 тыс. рублей. 
Увеличен объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Кемерово на 2022 год до 
5252980,0 тыс. рублей. Увеличен общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, на 2022 год до 24478367,2 тыс. рублей. Уменьшен объем расходов 
на обслуживание муниципального долга города Кемерово на 2023 год до 5000,0 тыс. рублей, на 2024 год до 
5000,0 тыс. рублей. Из перечня случаев, в которых юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляются субсидии исключено: 
проведение муниципальным предприятием ликвидационных мероприятий. 
 

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. КУЛЬТУРА 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 05.08.2022 N 516 
"Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 
образовательных организаций и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в 
длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным 
общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях" 
Принятый Порядок определяет правила оформления отношений государственной или муниципальной 

образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в 
длительном лечении, детей с ограниченными возможностями здоровья (дети с ОВЗ), а также детей-инвалидов в 
части организации обучения на дому или в медицинских организациях, расположенных на территории 
Кемеровской области - Кузбасса. Основанием для организации обучения на дому и в медицинской организации 
являются заключение медицинской организации, а также письменное обращение (заявление) родителей 
(законных представителей). Организация обучения на дому или в медицинских организациях осуществляется в 
соответствии с индивидуальным учебным планом в очной или в очно-заочной форме обучения, а также с 
применением: электронного обучения; дистанционных образовательных технологий. В целях социальной 
адаптации обучающиеся на дому могут участвовать физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и 
иных мероприятий, проводимых с обучающимися образовательной организации. Образовательная организация, 
организующая обучение в медицинской организации: предоставляет в пользование на время обучения учебники, 
учебные пособия, справочную и другую литературу; предоставляет электронную информационно-
образовательную среду при организации дистанционного обучения; разрабатывает индивидуальный учебный 
план с учетом психофизических особенностей обучающегося, составляет расписание учебных занятий по 
согласованию с лечащим врачом медицинской организации и родителями (законными представителями); 
предоставляет услуги специалистов в соответствии с учебным планом и расписанием занятий из числа 
педагогических работников; оказывает методическую и консультативную помощь родителям (законным 
представителям) обучающихся. Образовательный процесс может быть организован в форме групповых и 
индивидуальных занятий. По окончании лечения в медицинской организации обучающемуся выдается справка о 
прохождении обучения по образцу, самостоятельно установленному образовательной организацией, с 
результатами текущего контроля успеваемости по каждому предмету. Данная справка является обязательной 
для учета в образовательной организации по месту жительства обучающегося. Организационно-техническое 
обеспечение образовательного процесса в медицинских организациях в Кемеровской области - Кузбассе, а 
также с использованием дистанционных образовательных технологий, осуществляет государственное 
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общеобразовательное учреждение "Кузбасский центр образования". 
Признано утратившим силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 08.11.2013 N 

480 "Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 
образовательных организаций и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в 
длительном лечении, в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому 
или в медицинских организациях". 

Признано утратившим силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 13.10.2014 N 
413 "О внесении изменения в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 08.11.2013 N 480 
"Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 
образовательных организаций и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в 
длительном лечении, в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому 
или в медицинских организациях". 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ 

 
Для участников госзакупок с офсетными контрактами определили доптребования 

При закупках с офсетными контрактами участники подтвердят по выбору: 
- наличие опыта исполнения договора. Подтвердить его нужно исполненным госконтрактом или договором 

по Закону N 223-ФЗ, актами приемки; 
- наличие за период не более 5 календарных лет до года, когда начали закупку, данных о выручке не 

менее 10% НМЦК. Их подтвердят декларации по налогу на прибыль или годовая бухгалтерская (финансовая) 
отчетность; 

- наличие за период не более 5 календарных лет до года, когда начали проводить закупку, сведений об 
объеме завершенных капвложений. Он должен составлять не менее 10% минимального объема инвестиций, 
которые осуществляет исполнитель по офсетному контракту. Их подтвердит годовая бухгалтерская 
(финансовая) отчетность. 

Для подтверждающих документов есть особенности. Так, декларация по налогу на прибыль должна 
содержать отметку налогового органа о ее принятии или квитанцию о ее приеме в электронном виде. 

Новшества вступят в силу 16 августа. Их станут применять в закупках, которые объявят после этой даты. 
Документ: Постановление Правительства РФ от 05.08.2022 N 1391 
УФАС напомнило: ограничения допуска иностранных лекарств в госзакупках применяют только 

при монолоте 

Заказчик приобретал препараты из перечня ЖНВЛП и установил ограничения допуска. Заявку участника 
отклонили - он не подтвердил страну происхождения товара. 

По мнению участника, заказчик поступил незаконно. Он приобретал 6 препаратов с разными 
международными непатентованными наименованиями (МНН), а нацрежим можно применять только в закупках 
лекарств с одним наименованием. 

Контролеры поддержали участника. Если объект закупки - препараты с разными МНН, ограничения 
допуска не применяют. Отклонять заявку не следовало. 

К сходным выводам приходили, в частности, Санкт-Петербургское и Челябинское УФАС. 
Документ: Решение Свердловского УФАС России от 14.07.2022 по жалобе N 066/06/49-2371/2022 
Договор по Закону N 223-ФЗ не подписали из-за удорожания товара - суд не увидел 

недобросовестности 

Победителя признали уклонившимся, поскольку он не подписал договор. Контролеры не включили 
сведения в РНП. Заказчик не согласился с таким решением и обратился в суд. Последний его не поддержал, 
поскольку победитель: 

- уведомил заказчика, что не может заключить сделку из-за повышения цен на товары, так как ввели 
ограничения; 

- в подтверждение представил письма производителей; 
- не отказывался исполнить договор и просил заказчика сделать это по предложенной цене, но с меньшим 

количеством продукции. Однако ответ не поступил; 
- при подаче заявки не мог предвидеть, что цена договора станет убыточной. 
Суд также отметил: протокол признания участника уклонившимся от заключения договора не обязывает 

контролеров применять наказание. В каждом случае они должны оценить причины отказа от исполнения 
обязательств и серьезность последствий для заказчика. Поскольку последний все-таки заключил договор, значит 
существенные последствия не наступили. 

Документ: Решение АС г. Москвы от 28.07.2022 по делу N А40-98972/22-84-729 
УФАС: не следует отклонять заявку, если участник госзакупки предложил продукцию без товарных 

знаков 

Заявку участника отклонили, поскольку в ней вопреки условиям закупки не указали товарные знаки 
мебели. Заказчик сослался на сайт производителя и отметил: у продукции есть зарегистрированные средства 
индивидуализации. 
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Участник пояснил, что сам изготавливает нужную заказчику продукцию. Маркировать ее товарным знаком - 
право, а не обязанность. Он предложил изделия, на которых этого знака нет. 

Контролеры поддержали участника: 
- в заявке не указали товарные знаки для ряда позиций. Однако по ГК РФ правообладатель таких 

обозначений может, а не должен наносить их на продукцию. Участник вправе предложить товары без этих 
знаков; 

- заказчик не доказал, что мебель из заявки зарегистрировали с товарными знаками. Отклонять заявку не 
следовало. 

К сходным выводам приходило, в частности, Санкт-Петербургское УФАС. 
Документ: Решение Омского УФАС России от 18.07.2022 N 055/06/48-600/2022 
Расширили условия строительных госконтрактов, которые можно менять из-за непредвиденных 

ситуаций 

Если при исполнении строительного контракта возникли обстоятельства, из-за которых его нельзя 
исполнить, то в 2022 году ряд его условий можно изменить. Например, допустимо скорректировать размер 
аванса. 

С 2 августа из-за роста стоимости стройресурсов можно увеличить и цену государственного либо 
муниципального контракта. При этом объем и (или) виды работ остаются прежними. 

Корректировку проводят в порядке изменения контракта из-за удорожания стройматериалов. Однако 
требование о том, что она возможна в пределах ЛБО и не увеличивает срок исполнения контракта или его цену 
более чем на 30%, не применяют. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 28.07.2022 N 1344 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО КАДРАМ 

 
Уволенному по соглашению сторон не выплатили компенсацию - суды не увидели нарушения 

С работником подписали соглашение о расторжении трудового договора с условием о компенсации 3 
зарплат. Сотрудник данную сумму не получил и обратился в суд. Он счел неправомерными действия 
организации, поскольку не ушел бы без компенсации. 

Две инстанции не увидели нарушений и не взыскали деньги с работодателя. Условие соглашения о 
выплате компенсации противоречит ТК РФ и не соответствует системе оплаты труда в организации. Сумма 
произвольная и не возмещает затраты работника в связи с выполнением обязанностей. 

Отметим, в сходных ситуациях суды часто поддерживают работодателей, например 1-й КСОЮ и 3-й 
КСОЮ. Однако если компенсацию уже выплатили, то организация ее может и не вернуть. В частности, 2-й КСОЮ 
в таком случае не взыскал перечисленные сотруднику средства. 

Документы: Апелляционное определение Московского городского суда от 30.05.2022 N 33-15489/2022 
В каких случаях нужно выплатить выходное пособие при увольнении 
Сообщили, как часто проводить психиатрическое освидетельствование отдельных категорий 

работников 

1 сентября вступает в силу порядок психиатрического освидетельствования лиц, которые выполняют 
определенные виды работ. В нем нет сведений о кратности процедуры, отметил Минздрав. Работодатель будет 
направлять на освидетельствование, если во время обязательного медосмотра психиатр заподозрит 
противопоказания к труду. 

Сейчас освидетельствование проходят не реже одного раза в 5 лет. 
Документ: Письмо Минздрава России от 20.06.2022 N 30-0/3066769-14500 
С 19 августа нужно подавать СЗВ-ТД по измененной форме 

Уточнили, что СЗВ-ТД подписать может не только руководитель, но и уполномоченный представитель 
страхователя. В этом случае сведения о таком лице нужно указать в отчете. Аналогичные коррективы внесли в 
формы СЗВ-СТАЖ, ОДВ-1, СЗВ-КОРР и СЗВ-ИСХ. 

Изменили отдельные позиции электронного формата СЗВ-ТД. 
Предусмотрели и другие поправки. 
Отметим: с 2023 года работодатели станут представлять единую форму сведений в Фонд пенсионного и 

социального страхования. Об объединении ПФР и ФСС РФ см. обзор. 
Документ: Постановление Правления ПФ РФ от 21.04.2022 N 62п 
При сокращении сравнили категории ТС в водительских правах - суды сочли, что этого мало 

В организации сократили водителя с более низкой квалификацией. У него среднее образование и меньше 
категорий ТС, которыми он может управлять (только B и B1). Действия организации сотрудник оспорил. 

Первая инстанция не увидела нарушений в оценке преимущественного права при сокращении. 
Апелляция и кассация признали увольнение незаконным. Сравнили квалификацию водителей, но не 

оценили их стаж работы и производительность труда. Для данной должности достаточно водительских прав 
категории В. То, что остальные работники могут управлять и другими ТС, не означает, что их квалификация 
выше. 

По каким критериям сравнивать преимущественное право при сокращении, подскажет готовое решение. 
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Документ: Определение 2-го КСОЮ от 21.07.2022 N 88-13042/2022 
Суд указал, когда нельзя увольнять за отказ от перевода в новый отдел 

Подразделение сотрудника реорганизовали в 2 других. Изменили в том числе количество руководителей, 
норму управляемости. Работника уведомили о переводе в созданный отдел. Поскольку он не подписал 
допсоглашение к трудовому договору, его уволили за отказ от работы в новых условиях. Сотрудник обратился в 
суд. 

Первая инстанция не увидела нарушений в действиях организации. 
Апелляция и кассация признали увольнение незаконным. Фактически отдел переименовали без изменений 

организационной структуры предприятия. Существенные условия трудового договора работника остались 
прежними, в частности его должность, зарплата и обязанности. 

Сотрудника восстановили на прежнем месте. 
Как поступить, если работник не подписывает допсоглашение к трудовому договору, подскажет готовое 

решение. 
Документ: Определение 1-го КСОЮ от 05.07.2022 N 88-15979/2022 
Начали прием заявок от ИТ-компаний на отсрочку от службы в армии в рамках осеннего призыва 

Минцифры сообщило о том, что уже принимает от работодателей списки ИТ-специалистов, которые 
смогут получить отсрочку от призыва на военную службу осенью. Заявки нужно направить через Госуслуги до 11 
августа. 

После того как сотрудник получит повестку, он должен явиться в военкомат и подтвердить право на 
отсрочку. 

Напомним, в случае увольнения работника, который получил отсрочку, нужно уведомить об этом 
военкомат в 2-недельный срок. 

Документ: Информация Минцифры России от 03.08.2022 (https://digital.gov.ru/ru/events/41780/) 
 

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 
Сообщили, как часто проводить психиатрическое освидетельствование отдельных категорий 

работников 

1 сентября вступает в силу порядок психиатрического освидетельствования лиц, которые выполняют 
определенные виды работ. В нем нет сведений о кратности процедуры, отметил Минздрав. Работодатель будет 
направлять на освидетельствование, если во время обязательного медосмотра психиатр заподозрит 
противопоказания к труду. 

Сейчас освидетельствование проходят не реже одного раза в 5 лет. 
Документ: Письмо Минздрава России от 20.06.2022 N 30-0/3066769-14500 
Лекарства и медизделия включили в список приоритетных для импорта товаров 

Минпромторг утвердил перечень приоритетной для импорта продукции. В него вошли среди прочего 
лекарства и медизделия. На их закупку предприятия смогут получить кредиты с господдержкой. Документ 
вступает в силу 19 августа. 

В список попали, в частности: 
- нерасфасованные лекарства с пенициллинами или их производными; 
- адгезивный перевязочный материал; 
- диагностические и лабораторные реагенты; 
- ортопедические приспособления; 
- рентген-аппараты; 
- приборы ультразвукового сканирования. 
Документ: Приказ Минпромторга России от 21.07.2022 N 3041 
Оплату отпуска за "вредность" медработнику с безопасными условиями труда суд счел 

нецелевкой 

Медорганизация предоставляла сотруднику отпуска за работу во вредных и опасных условиях. После 
спецоценки условия труда признали допустимыми. Однако работодатель сохранил гарантию. 

Контролеры и суд признали оплату этих дней отдыха за счет ОМС нецелевыми расходами. Закон не 
предусматривает отпуска за "вредность" для работников с оптимальными, допустимыми или вредными 
условиями труда 1-й степени. 

Напомним, в марте АС Дальневосточного округа отнес к нецелевке доплаты за "вредность" 
медработникам с безопасными условиями труда. 

Документ: Решение АС Алтайского края от 06.06.2022 по делу N А03-8302/2021 
Изменили порядок оплаты медпомощи по родовым сертификатам 

Минздрав обновил правила получения средств за медуслуги по родовым сертификатам. Поправки вступят 
в силу 1 декабря текущего года. 

Медорганизации смогут направлять счета и реестры талонов в электронной форме с усиленными 
квалифицированными ЭП юрлица и (или) его руководителя. ФСС оплатит услуги в течение 10 рабочих дней с 
момента получения документов. 
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Сейчас счета и реестры подают до 10-го числа каждого месяца, а фонд перечисляет средства до 20-го. 
Напомним, с 1 июля 2021 года сертификаты оформляют в электронном виде. 
Документ: Приказ Минздрава России от 24.05.2022 N 348н 
Суд: после оплаты и до конца года медучреждение вправе восстановить нецелевые траты на счете 

по ОМС 

Медучреждение оплатило из средств ОМС нецелевые расходы и в том же году восстановило деньги на 
лицевом счете. Контролеры решили, что так поступать нельзя. Суд с ними не согласился. 

Если деньги ОМС потратили не по назначению, по закону их надо вернуть в бюджет. Однако если год 
оплаты еще не истек, учреждение может восстановить суммы на лицевом счете и использовать их на 
изначальные цели. Если оно вернет такую же сумму в бюджет, фонд фактически получит ее в двойном размере. 

Отметим: аналогичные выводы одобрил ВС РФ, например в 2020 и 2018 годах. Учреждения освободили 
только от обязанности вернуть средства ОМС в бюджет, но не от штрафа за нецелевку. 

Восстанавливать суммы на лицевом счете в последующие годы ВС РФ не разрешает. 
Документ: Постановление 18-го ААС от 20.06.2022 по делу N А76-4657/2022 
УФАС напомнило: ограничения допуска иностранных лекарств в госзакупках применяют только 

при монолоте 

Заказчик приобретал препараты из перечня ЖНВЛП и установил ограничения допуска. Заявку участника 
отклонили - он не подтвердил страну происхождения товара. 

По мнению участника, заказчик поступил незаконно. Он приобретал 6 препаратов с разными 
международными непатентованными наименованиями (МНН), а нацрежим можно применять только в закупках 
лекарств с одним наименованием. 

Контролеры поддержали участника. Если объект закупки - препараты с разными МНН, ограничения 
допуска не применяют. Отклонять заявку не следовало. 

К сходным выводам приходили, в частности, Санкт-Петербургское и Челябинское УФАС. 
Документ: Решение Свердловского УФАС России от 14.07.2022 по жалобе N 066/06/49-2371/2022 
Минздрав напомнил о сроках применения клинических рекомендаций 

С начала текущего года вступили в силу правила поэтапного перехода медорганизаций к оказанию 
помощи на основе клинических рекомендаций (КР). В какие сроки нужно организовать работу по КР, сообщило 
ведомство. 

Начало применения КР зависит от того, когда их опубликовали в рубрикаторе на сайте Минздрава: 
- если разместили до 1 сентября 2021 года, использовать обязательно с 1 января 2022 года; 
- до 1 июня 2022 года - с 1 января 2023 года; 
- после 1 июня 2022 года - с 1 января 2024 года. 
Документ: Письмо Минздрава России от 28.07.2022 N 17-4/И/2-12321 
Медпомощь детям при ВИЧ будут оказывать по новому стандарту 

С 16 августа диагностику, лечение и диспансерное наблюдение детей при ВИЧ нужно проводить по 
стандарту. Он регламентирует оказание неотложной и плановой помощи амбулаторно и стационарно. 
Действующий стандарт утратит силу. 

На этапе диагностики по показаниям проводят: 
- консультации инфекциониста, невролога, медицинского психолога; 
- анализы крови на антитела к цитомегаловирусу, токсоплазме, гепатитам B и C и др.; 
- УЗИ органов брюшной полости, почек и надпочечников; 
- рентген легких; 
- ЭКГ. 
При лечении пациента осматривают окулист, невролог, медицинский психолог. При необходимости 

больного принимают гинеколог, кардиолог, фтизиатр и детский психиатр. 
В обязательном порядке: 
- делают анализы мочи (общий и на уровень фосфора) и крови (общий развернутый, биохимический 

общетерапевтический, липидограмму); 
- проводят исследование CD4+ и CD8+ лимфоцитов; 
- определяют количество РНК ВИЧ-1 в плазме крови методом ПЦР. 
Могут взять внутрикожную пробу с туберкулезным аллергеном, мазок из цервикального канала на 

цитологию и пр. 
Перечень инструментальных исследований при лечении шире, чем при диагностике. В частности, 

добавили МРТ головного мозга и эластометрию печени. 
Список лекарств включает флуконазол, изониазид, ритонавир, абакавир + ламивудин, долутегравир, 

иммуноглобулин и др. 
Диспансерный прием ведет инфекционист. 
Документ: Приказ Минздрава России от 04.07.2022 N 457н 
Введение порядка оказания медпомощи по детской онкологии и гематологии хотят отложить на 2 

года 

Минздрав планирует на 1 сентября 2024 года сдвинуть срок применения правил организации помощи 
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детям с новообразованиями и болезнями крови (кроветворных органов), нарушениями иммунного механизма. 
Этот документ должен вступить в силу 1 сентября текущего года. 

Уточнить предлагают и порядок диспансерного наблюдения детей с такими заболеваниями. Гематолог и 
детский онколог смогут проводить наблюдение до 1 сентября 2024 года. 

В пояснительной записке сообщили: отсрочка нужна, потому что подготовка детских онкологов-
гематологов занимает длительный период. Проект проходит общественное обсуждение до 18 августа. 

Напомним, сейчас действует порядок оказания помощи по профилю "детская онкология". 
Документ: Проект приказа Минздрава России (https://regulation.gov.ru/projects#npa=130245) 
Уплату штрафов и покупку питьевой воды за счет ОМС суд счел нецелевыми расходами 

Медорганизация из средств ОМС оплатила штрафы: налоговый и за бездействие при уплате штрафа 
Роспотребнадзору, а также купила питьевую бутилированную воду. ТФОМС и суд сочли расходы нецелевыми. 

Расходы на оплату штрафов и покупку питьевой воды не являются затратами, которые нужны для 
выполнения программы ОМС. Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда включает покупку и 
монтаж установок, которые обеспечивают работников питьевой водой. Однако приобретение питьевой 
бутилированной воды не входит в число обязательных мероприятий по улучшению условий и охраны труда. 
Закон также не предусматривает обеспечение работников медорганизаций такой водой. 

Документ: Решение АС Республики Коми от 24.05.2022 по делу N А29-3563/2022 
ВС РФ: при оплате пациентом расходников клиника вправе получить часть стоимости услуг из 

средств ОМС 

Медорганизация провела по ОМС имплантацию интраокулярных линз. В этом случае могли использовать 
отечественные линзы, но пациенты попросили установить импортные и оплатили их. Страховая компания 
удержала полную стоимость услуг. Клиника считала, что имеет право на частичную оплату за счет ОМС. ТФОМС 
претензию отклонил. Однако с медорганизацией согласились суды, а Верховный суд их поддержал. 

Фонд указал: пациенты оплатили не только линзы, но и расчет линз, который клиника должна сделать 
бесплатно. Суды же пришли к выводу, что такая услуга не входит в ОМС. Код нарушения (взимание платы с 
застрахованных за медпомощь по ОМС) выставили неверно. В данной ситуации нужно было применить другой 
код (приобретение пациентом лекарств или медизделий в стационаре) и удержать 50% средств за лечение. 

Документ: Определение Верховного Суда РФ от 28.07.2022 N 310-ЭС22-11969 
7 августа изменят список товаров для параллельного импорта 

Минпромторг опубликовал новую редакцию перечня товаров для ввоза в РФ без согласия 
правообладателей. Речь об оригинальной продукции, которую ввели в оборот за рубежом. Изменения вступят в 
силу 7 августа. 

Список дополнят отдельными товарами бренда Miltenyi Biotec, что позволит поставлять, например, 
реагентные наборы для медоборудования этого производителя. 

Также в перечень внесут некоторую продукцию Castrol, Liqui Moly, Datsun, Alienware и пр. 
По параллельному импорту разрешат ввозить парфюмерию и косметику Lancome, Valentino, Giorgio Armani 

и др. 
Исключат из списка среди прочего товары Renault, ряд медизделий и лекарств, ткани из шелковых нитей. 
Заработают и другие новшества. 
Документы: Приказ Минпромторга России от 21.07.2022 N 3042 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208040011) 
Информация Минпромторга России от 04.08.2022 (https://minpromtorg.gov.ru/press-

centre/news/#!minpromtorg_rossii_vklyuchil_reagenty_i_rashodnye_materialy_k_oborudovaniyu_dlya_lecheniya_raka_v
_perechen_parallelnogo_importa) 

Выплату за счет ОМС надбавки за квалификационную категорию замам главврача суд признал 
нецелевкой 

Медорганизация из средств ОМС выплачивала надбавку к окладу за квалификационную категорию замам 
руководителя. Ее предусмотрели приказом департамента здравоохранения региона. 

ТФОМС и суд признали расходы нецелевыми. 
Они решили, что выплата надбавки правомерна лишь тогда, когда у замов есть квалификационная 

категория по специальности "Организация здравоохранения и общественное здоровье". Это следует из 
стандарта "Специалист в области организации здравоохранения и общественного здоровья" и 
квалификационных требований. В данном случае работники имели категорию по другой специальности. 
Основное условие организация не выполнила, поэтому не вправе платить надбавку из средств ОМС. 

Документ: Решение АС Владимирской области от 05.05.2022 по делу N А11-9819/2020 
 
 
 
 

При подготовке номера использованы ресурсы справочной правовой системы  КонсультантПлюс. 

consultantplus://offline/ref=2ADAE55FC9718045E5157875769BAC28C8F007E7EB0C144C4D1F45078EC092DF67FECB5B0B04CE0D8B694E5C299200311719183F06FF87C4yBx0O
consultantplus://offline/ref=2ADAE55FC9718045E5157875769BAC28C8FE0EE5EC07144C4D1F45078EC092DF67FECB5B0B04CE0C8C694E5C299200311719183F06FF87C4yBx0O
consultantplus://offline/ref=2ADAE55FC9718045E5157875769BAC28C8FE0EE5EC07144C4D1F45078EC092DF67FECB5B0B04CE0C8B694E5C299200311719183F06FF87C4yBx0O
consultantplus://offline/ref=2ADAE55FC9718045E5157875769BAC28C8F206E7E30C144C4D1F45078EC092DF67FECB5B0B04CE0C8E694E5C299200311719183F06FF87C4yBx0O
consultantplus://offline/ref=2ADAE55FC9718045E5157875769BAC28CFF70CE2E20F144C4D1F45078EC092DF67FECB5B0B04CE0E8D694E5C299200311719183F06FF87C4yBx0O
consultantplus://offline/ref=2ADAE55FC9718045E5157875769BAC28CFF70CE2E20F144C4D1F45078EC092DF67FECB5B0B04CE0E8D694E5C299200311719183F06FF87C4yBx0O
consultantplus://offline/ref=2ADAE55FC9718045E515756777F6F97BC6F609E1EA0618181A1D145280C59A8F2FEE851E0605CE0D8C611F06399649651E061C2918F599C4B207yExFO
consultantplus://offline/ref=2ADAE55FC9718045E51575776F9BAC28CAF406E8EA07144C4D1F45078EC092DF67FECB5B0B04CE0E89694E5C299200311719183F06FF87C4yBx0O
consultantplus://offline/ref=2ADAE55FC9718045E51575776F9BAC28CAF406E8EA07144C4D1F45078EC092DF67FECB5B0B04CE0E8C694E5C299200311719183F06FF87C4yBx0O
consultantplus://offline/ref=2ADAE55FC9718045E51575776F9BAC28CAF406E8EA07144C4D1F45078EC092DF67FECB5B0B04CE098A694E5C299200311719183F06FF87C4yBx0O
consultantplus://offline/ref=2ADAE55FC9718045E51575776F9BAC28CAF406E8EA07144C4D1F45078EC092DF67FECB5B0B04CE0E8F694E5C299200311719183F06FF87C4yBx0O
consultantplus://offline/ref=2ADAE55FC9718045E5157566639BAC28CCF50CE4E809144C4D1F45078EC092DF67FECB5B0B04CE0D84694E5C299200311719183F06FF87C4yBx0O
consultantplus://offline/ref=2ADAE55FC9718045E51575776F9BAC28CAF406E8EA07144C4D1F45078EC092DF67FECB5B0B04CE0F8D694E5C299200311719183F06FF87C4yBx0O
consultantplus://offline/ref=2ADAE55FC9718045E51575776F9BAC28CAF406E8EA07144C4D1F45078EC092DF67FECB5B0B04CE0B8E694E5C299200311719183F06FF87C4yBx0O
consultantplus://offline/ref=2ADAE55FC9718045E5157566639BAC28CCF50CE4E809144C4D1F45078EC092DF75FE93570A00D00D847C180D6FyCx5O
consultantplus://offline/ref=2ADAE55FC9718045E5157875769BAC28CFF50FE0EF06144C4D1F45078EC092DF67FECB5B0B04CE0C8D694E5C299200311719183F06FF87C4yBx0O
consultantplus://offline/ref=2ADAE55FC9718045E515756777F6F97BC6F609E0E90C1A181A1D145280C59A8F2FEE851E0605CE0D8C641D06399649651E061C2918F599C4B207yExFO
consultantplus://offline/ref=2ADAE55FC9718045E5157875769BAC28C9FF0AE1ED08144C4D1F45078EC092DF67FECB5B0B04CF0B8E694E5C299200311719183F06FF87C4yBx0O
consultantplus://offline/ref=2ADAE55FC9718045E5157875769BAC28C8F10DE9E309144C4D1F45078EC092DF67FECB5B0B04CD058F694E5C299200311719183F06FF87C4yBx0O
consultantplus://offline/ref=2ADAE55FC9718045E515756777F6F97BC6F609E0E90C1A181A1D145280C59A8F2FEE851E0605CE0D8C641D06399649651E061C2918F599C4B207yExFO

