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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 

 
Суд не счел смягчающие обстоятельства основанием для снижения налоговых пеней 

АС Московского округа указал: то, что есть смягчающие обстоятельства, не освобождает организацию или 
ИП от уплаты как самого налога, так и пеней. Снижение штрафа не означает освобождение от ответственности. 

Пени не считают видом налоговой ответственности. Возможность их снизить, если есть смягчающие 
обстоятельства, в НК РФ не предусмотрена. 

Документы: Постановление АС Московского округа от 25.07.2022 по делу N А40-218539/2021 
Какие обстоятельства смягчают и отягчают налоговую ответственность 
Премьер-министр подписал постановление о льготных кредитах для малого и среднего бизнеса 

Правительство сообщило: малые и средние предприятия смогут получать льготные кредиты на 
перестройку и развитие производства под 4,5 и 3% годовых соответственно (при ключевой ставке 8%). 

Деньги можно направлять на закупку оборудования, капремонт производственных помещений или запуск 
новых производств. 

В приоритете на получение данных кредитов малые и средние предприятия, которые работают в таких 
сферах: 

- переработка сельхозпродукции; 
- логистика; 
- гостиничный бизнес. 
Срок льготной программы - 3 года. При этом кредит можно взять на 10 лет. 
Напомним, о подготовке программы мы сообщали ранее. См новость. 
Документ: Информация Правительства РФ (http://government.ru/news/46256/) 
Хотят обновить 3-НДФЛ, порядок ее заполнения и формат 

Проект проходит общественное обсуждение. Так, предлагают изменить приложение к разд. 1 формы. 
Планируют исключить из него поля с данными для зачета налога и добавить возможность указать несколько 
банковских счетов для возврата переплаты. В приложение 5, в котором рассчитывают в т.ч. социальные вычеты, 
могут добавить строку для вычета на физкультуру. 

Хотят обновить также порядок заполнения и формат декларации (пп. 1.2 и 1.3 п. 1. проекта приказа). 
Предполагают, что изменения будут применять с подачи 3-НДФЛ за 2022 год (п. 2 проекта приказа). 
Документ: Проект приказа ФНС России 
Напоминание от судов: нельзя взыскать штраф по ученическому договору 

С гражданином заключили договор, по которому он должен пройти обучение и трудоустроиться в 
организацию. За невыполнение обязательств предусмотрели штраф. Гражданин завершил обучение, но на 
работу не вышел и затраты организации не возместил. Спор разрешили в суде. 

Первая инстанция обязала гражданина возместить расходы на обучение. При этом установила, что 
условие о штрафе противоречит трудовому законодательству. Поэтому взыскать его нельзя. 

Апелляция и кассация согласились с решением. 
К подобному выводу суды приходили и ранее, например 3-й КСОЮ и 5-й КСОЮ. 
Какие условия можно включить в ученический договор, подскажет путеводитель. 
Документ: Определение 1-го КСОЮ от 11.07.2022 N 88-18204/2022 
Многодетные семьи теперь могут направить заявку на ипотечную субсидию через Госуслуги 

На Госуслугах запустили сервис для многодетных семей. Он позволяет подать электронную заявку на 
субсидию, чтобы за счет нее погасить долг по ипотеке в размере не более 450 тыс. руб. 

Чтобы воспользоваться сервисом, нужна подтвержденная учетная запись на Госуслугах. 
Возможность подать заявление через этот портал предусмотрели в январе 2022 года. Технически ее 

реализовали только сейчас. 
Напомним, право на субсидию имеют граждане РФ, у которых в период с 2019 и до конца 2023 года 
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появился третий ребенок или последующие дети. Родители или усыновители должны быть заемщиками по 
договору кредита либо займа, заключенному до 1 июля 2024 года (например, для покупки жилья по соглашению 
об участии в долевом строительстве). Есть и другие правила. 

Документ: Информация Минцифры России от 17.08.2022 (https://digital.gov.ru/ru/events/41828/) 
Единый налоговый платеж: хотят утвердить формы и форматы акта сверки и заявления о его 

выдаче 

Проект проходит общественное обсуждение. Планируют, что он вступит в силу с 2023 года (п. 4 проекта 
приказа). 

Предлагают утвердить формы таких документов (п. 1 проекта приказа): 
- заявление о представлении акта сверки принадлежности денег, перечисленных или признаваемых 

единым налоговым платежом, либо денег, перечисленных не как единый налоговый платеж. Эту форму 
планируют использовать, чтобы получить акт сверки на бумаге (приложение N 1 к приказу); 

- акт сверки принадлежности денег, перечисленных или признаваемых единым налоговым платежом, либо 
денег, перечисленных не как единый налоговый платеж (приложение N 3 к приказу). 

Также планируют утвердить форматы данных документов (приложения N 2 и 4 к проекту приказа). 
В заявлении предлагают указывать, например, название организации или Ф.И.О., способ получения акта 

сверки. Это можно сделать: 
- в налоговой, куда подали заявление; 
- через МФЦ; 
- по почте. 
Действующая форма акта сверки утратит силу (п. 2 проекта приказа). 
Документы: Проект приказа ФНС России 
Единый налоговый платеж станет обязательным для всех с 2023 года 
Депутаты предложили ввести ежегодную выплату семьям с детьми 

По проекту на выплату смогут рассчитывать семьи, в которых дети обучаются по основным 
образовательным программам таких уровней: 

- начальное общее; 
- основное общее; 
- среднее общее; 
- среднее профессиональное (очная форма); 
- высшее (очная форма). 
Чтобы получить выплату, физлицо должно быть гражданином РФ и постоянно проживать в России. 

Возраст детей планируют ограничить - от 6 до 23 лет (п. 1 ст. 1 проекта), а для инвалидов верхняя планка выше - 
до 28 лет (п. 3 ст. 1 проекта). 

Суммы выплат различные. Так, родителям, усыновителям, опекунам, попечителям детей от 6 до 18 лет 
запланировали перечислять 21 850 руб. А если семья малоимущая, то 34 679 руб. (п. 2 ст. 1 проекта). Средства 
предлагают перечислять на каждого ребенка (п. 4 ст. 1 проекта). Выплату планируют индексировать ежегодно (п. 
5 ст. 1 проекта). 

По проекту документ вступит в силу с 2023 года (ст. 8 проекта). 
Документ: Проект Федерального закона N 181878-8 
Предоставление мест для временного проживания после 1 июля: разъяснили, как быть с вычетами 

НДС 

Вычеты сумм НДС, предъявленных после 1 июля 2022 года по товарам, работам, услугам, которые 
использовали при оказании облагаемых по ставке НДС 0% услуг по временному размещению, производят на 
последнее число каждого квартала. Нужно вести раздельный учет предъявленных сумм НДС при реализации 
услуг, облагаемых по ставкам НДС 0% и 20%. 

Документы: Письмо Минфина России от 14.06.2022 N 03-07-11/56055 
Письмо Минфина России от 20.07.2022 N 03-07-11/70246 
Статус одинокой матери не подтвердила соцслужба - суд разобрался, можно ли сократить 

сотрудницу 

Работодатель решил сократить сотрудницу и запросил сведения о ней в органах соцзащиты. Ему 
сообщили, что женщина не является одинокой матерью, и он уволил ее. Сотрудница обратилась в суд. 

Первая инстанция не увидела нарушений. 
Апелляция и кассация признали увольнение незаконным. У женщины не было статуса одинокой матери, но 

ее могли приравнять к данной категории. Перечень таких случаев открытый. Работница одна воспитывала 
ребенка, находилась в разводе и не получала алиментов. Это послужило одной из причин, почему сотрудницу 
восстановили. 

В похожих ситуациях суды и ранее поддерживали работниц, например 2-й КСОЮ и 6-й КСОЮ. 
Узнать, кого считают одинокой матерью, поможет путеводитель. 
Документ: Определение 1-го КСОЮ от 27.06.2022 N 88-14515/2022 
Минфин: оплату аренды жилья иногороднего сотрудника облагают взносами 

Если арендную плату за иногородних работников не включили в региональные нормативные акты, 
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решения местной власти или законы РФ, ее облагают взносами. Минфин и ФНС уже давали похожие 
разъяснения. 

Отметим, суды часто не согласны с такой позицией. Они считают оплату аренды соцвыплатой. Например, 
к похожему выводу пришел АС Северо-Западного округа. 

Документ: Письмо Минфина России от 07.07.2022 N 03-04-06/65366 
Суд восстановил работника, которому дали мало времени на объяснение прогула 

У сотрудника запросили объяснения, почему он не выходил на работу. Тот отказался их давать, о чем 
составили акт. На следующий день сотрудника уволили за прогул. Он обратился в суд. 

Первая инстанция не увидела нарушений. 
Апелляция и кассация признали увольнение незаконным. Несмотря на то что сотрудник отказался 

предоставить объяснения, он мог это сделать в течение 2 рабочих дней. Организация их не дала, а значит, 
привлекла к дисциплинарной ответственности с нарушением. 

Суды и ранее не поддерживали работодателей, которые наказывали сотрудников преждевременно. Так 
поступили, например, 4-й КСОЮ и 6-й КСОЮ. 

Документы: Определение 1-го КСОЮ от 27.06.2022 N 88-13601/2022 
Как получить объяснения от сотрудника, который не явился на работу 
Налоговая запросила много документов вне проверки - суд решил, что контролеры злоупотребили 

правом 

У организации истребовали документы вне налоговой проверки по 28 контрагентам из разных регионов. 
Запросили платежные поручения, договоры, счета-фактуры, накладные, путевые листы, штатное расписание и 
пр. Налогоплательщик оспорил требования. Судьи поддержали организацию и частично удовлетворили ее 
просьбу. 

Они учли такие факты: 
- объем истребуемых документов и информации равен 100% отношений организации с заказчиками и 

покупателями и 78% - с подрядчиками и поставщиками; 
- все запрошенные документы позволяют налоговикам без назначения проверки или допмероприятий 

налогового контроля проанализировать данную информацию. Это нужно расценивать как проведение 
комплексного мероприятия налогового контроля; 

- в правовых подходах высших судов есть принцип недопустимости избыточных мер налогового контроля; 
- несмотря на то что истребование документов и информации по нескольким сделкам не противоречит 

налоговому законодательству, контролеры должны применять принципы целесообразности, разумности и 
обоснованности. 

Суд указал, что инспекция злоупотребила правом, не обосновала необходимость получения документов и 
информации, а также взаимосвязь этой информации с конкретной сделкой. 

Напомним, КС РФ разъяснял нюансы запроса документов по сделке вне проверки. Так, он отмечал: 
контролеры вправе истребовать документы по нескольким конкретным сделкам. Однако это право нельзя 
использовать вместо контрольных полномочий, которые применяют при налоговой проверке. Подробнее см. 
новость. 

Документы: Постановление АС Западно-Сибирского округа от 02.08.2022 по делу N А70-13651/2021 
Какие документы нужно представить по требованию инспекции вне проверки (для коммерческой 

организации) 
Какие документы нужно представить по требованию инспекции вне проверки (для учреждения) 
Опубликовали проект основных направлений единой денежно-кредитной политики 

ЦБ РФ разъяснил, как он планирует вести денежно-кредитную политику в новых экономических условиях в 
2023-2025 годах. 

Так, основная задача - создать условия для успешной трансформации экономики. Для этого, например, 
планируют: 

- обеспечивать ценовую стабильность. Цель по годовой инфляции остается неизменной - поддерживать ее 
вблизи 4%; 

- воздействовать на спрос и цены с помощью ключевой ставки и сигнала о решениях по ней; 
- следовать режиму плавающего валютного курса; 
- постепенно смягчать контроль за движением капитала. 
Также ЦБ РФ привел базовый и альтернативные сценарии развития экономики (речь об ускоренной 

адаптации и о глобальном кризисе). 
По базовому сценарию процесс подстройки экономики к новым условиям может занять до полутора лет. 

Выпуск продукции сократится, у цен будет повышенная гибкость, а инфляция временно станет более высокой 
(12-15%). Годовая инфляция снизится до 5-7% в 2023 году и вернется к цели вблизи 4% в 2024 году. Снижение 
инфляции к цели потребует поддержания ключевой ставки в диапазоне 6,5-8,5% в среднем в 2023 году и 6-7% в 
среднем в 2024 году. По мере ослабления инфляционного давления ключевую ставку продолжат снижать, 
возвращая ее в долгосрочный нейтральный диапазон 5-6% (2025 год). 

При сценарии ускоренной адаптации в отличие от базового небольшой рост экономики возможен уже по 

итогам 2023 года. Здесь шоки предложения уйдут гораздо быстрее, чем в базовом. В результате инфляция 
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придет на уровень вблизи цели к концу 2023 года. В 2024-2025 годах прирост цен будет вблизи цели 4% при 
ключевой ставке в 5-6%. 

Сценарий глобального кризиса исходит из предположения, что фрагментация в мировой экономике 

станет более выраженной. Рынки все больше будут концентрироваться в региональных блоках. В мировой 
экономике могут начаться экономический и финансовый кризисы. По масштабам их можно сравнить с кризисом 
2007-2008 годов. 

Для российской экономики реализация этого сценария осложнит структурную перестройку и адаптацию к 
новым условиям. Выпуск продукции в 2023 году сократится еще сильнее, чем в 2022 году. В 2024 году падение 
продолжится, и лишь в 2025 году возможен рост - не более 1%. Инфляция вырастет до 13-16% на фоне 
ослабления рубля и усиления шоков предложения, инфляционные ожидания также увеличатся. Банку России 
придется существенно повысить ставку по сравнению с базовым сценарием и держать ее на повышенном уровне 
в течение долгого периода. 

ЦБ РФ представил проект президенту и правительству. Затем документ направят в Госдуму. 
Документы: Информация ЦБ РФ (https://www.cbr.ru/about_br/publ/ondkp/on_2023_2025/) 
Проект основных направлений единой денежно-кредитной политики на 2023 - 2025 годы 
Объявили о старте осеннего этапа туристического кешбэка 

Премьер-министр сообщил, что новый этап запустят с 1 октября. Предполагают, что он продлится по 25 
декабря. В этот период нужно будет съездить отдохнуть (для круизов - с 1 сентября). 

Продавать туры планируют с 25 августа по 10 сентября. В программе участвуют все регионы страны. 
Туристы, которые купят путевку, смогут вернуть до 20% цены. 

При покупке путевок на Дальний Восток максимальную сумму возврата увеличат. Возместят 20% от цены 
путевки - до 40 тыс. руб. Раньше было 20 тыс. руб. 

Напомним, одно из условий программы - оплата путевки картой "Мир". 
Документы: Информация Правительства РФ 
Проект приказа Ростуризма 
Покупка электронных услуг у иностранных компаний: как быть с НДС при предоплате до 1 октября 

С IV квартала российские организации и ИП должны выполнять функции налоговых агентов по НДС при 
покупке у иностранной компании электронных услуг, место реализации которых - РФ (есть исключения). 

ФНС разъяснила, что при перечислении до этой даты иностранной организации предоплаты (включая 
НДС) в счет оказания электронных услуг у покупателя обязанности налогового агента не возникает. Он вправе 
принять к вычету такой НДС, даже если примет услуги на учет после 1 октября. 

Также налоговики отметили: при оказании иностранными компаниями, состоящими на учете в инспекции, 
иных работ, услуг (не электронных), место реализации которых - РФ, у покупателя нет обязанности налогового 
агента. Однако он может выполнить ее с учетом подхода, который ведомство озвучило ранее. 

Документ: Письмо ФНС России от 08.08.2022 N СД-4-3/10308@ 
Хотят обновить форму согласия на информирование о долгах по налогам, взносам 

Проект проходит публичное обсуждение. Предлагают изменить форму согласия, ее формат, порядки 
заполнения и представления. Изменения в основном технические. Так, хотят поменять штрихкод и наименование 
формы. Предполагают изменить номер версии формата с 5.01 на 5.02. 

Планируют, что приказ вступит в силу 1 января 2023 года. 
Документ: Проект приказа ФНС России 
С 2023 года МРОТ планируют увеличить почти в 2 раза 

Минимальную зарплату предлагают поднять до 30 тыс. руб. в месяц. Такой проект внесла в Госдуму 
группа депутатов и сенаторов. 

Напомним, с 1 июня МРОТ равен 15279 руб. 
Документ: Проект Федерального закона N 179937-8 
Суд счел незаконным увольнение без консультаций с профсоюзом, которые не организовал 

работодатель 

Под сокращение попал член первичной профсоюзной организации. Та не согласилась с увольнением, но в 
течение 3 дней не провела дополнительные консультации с работодателем. Почти через месяц сотрудника 
сократили, и он обратился в суд. 

Первая инстанция не увидела нарушений в действиях работодателя. 
Апелляция и кассация признали увольнение незаконным. Именно работодатель должен провести 

дополнительные консультации с профсоюзом и доказать, что выполнил обязательство. Так как он этого не 
сделал, сотрудника восстановили. 

Как учесть мнение профсоюза об увольнении его члена, подскажет готовое решение. 
Документ: Определение 7-го КСОЮ от 28.06.2022 N 88-9893/2022 
 

НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 
 

Хотят ввести обязательную цифровую маркировку кожных антисептиков 

Подготовили проект об обязательной маркировке средствами идентификации антимикробной продукции 
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для рук и кожных антисептиков. Публичное обсуждение документа завершат 13 сентября. Рассмотрим ряд его 
положений. 

Он касается товаров с кодами (абз. 1 пп. "а" п. 3 проекта постановления): 
- 3304 99 000 0 и 3808 94 800 0 по ТН ВЭД ЕАЭС; 
- 20.42.15 и 20.20.14.000 по ОКПД 2. 
Производителей и импортеров планируют обязать наносить средства идентификации на потребительскую 

упаковку с 1 апреля 2023 года. С того же дня сведения о маркировке и вводе продукции в оборот потребуют 
передавать в систему "Честный знак" (абз. 1 пп. "а" п. 3 проекта постановления). 

Розничные продавцы, в том числе аптеки, должны будут с 1 сентября 2023 года отражать в системе 
продажу товаров. Данные об их обороте и выводе из него, кроме реализации в розницу, потребуют передавать с 
1 ноября 2023 года (абз. 1 пп. "б" п. 3 проекта постановления). 

Напомним, сейчас продукцию маркируют добровольно в рамках эксперимента. 
Документ: Проект постановления Правительства РФ (http://regulation.gov.ru/p/130584) 
Многодетные семьи теперь могут направить заявку на ипотечную субсидию через Госуслуги 

На Госуслугах запустили сервис для многодетных семей. Он позволяет подать электронную заявку на 
субсидию, чтобы за счет нее погасить долг по ипотеке в размере не более 450 тыс. руб. 

Чтобы воспользоваться сервисом, нужна подтвержденная учетная запись на Госуслугах. 
Возможность подать заявление через этот портал предусмотрели в январе 2022 года. Технически ее 

реализовали только сейчас. 
Напомним, право на субсидию имеют граждане РФ, у которых в период с 2019 и до конца 2023 года 

появился третий ребенок или последующие дети. Родители или усыновители должны быть заемщиками по 
договору кредита либо займа, заключенному до 1 июля 2024 года (например, для покупки жилья по соглашению 
об участии в долевом строительстве). Есть и другие правила. 

Документ: Информация Минцифры России от 17.08.2022 (https://digital.gov.ru/ru/events/41828/) 
Минфин: если просьбу выдать лицензию подали в период с 14 марта, а пошлину внесли ранее, ее 

вернут 

Если госпошлину за выдачу лицензии заявитель уплатил до 13 марта включительно, а просьбу 
предоставить это разрешение подал позже, деньги обязаны вернуть или зачесть. Такой вывод сделал Минфин, 
когда отвечал на вопрос о возврате средств за выдачу лицензии на управление многоквартирным домом. 

Напомним, не нужно вносить пошлины, в частности, за выдачу лицензий на многие виды деятельности по 
заявлениям, которые подали с 14 марта или еще представят до конца 2022 года. Это антикризисная мера. 

Чтобы деньги вернули или зачли, надо направить заявление о возврате либо зачете. При этом 
необходимо выполнить ряд требований, например соблюсти срок представления документа. 

Документ: Письмо Минфина России от 26.07.2022 N 03-05-04-03/71929 
Предлагают продлить программу семейной ипотеки и увеличить число заемщиков по ней 

Вероятно, банки и АО "ДОМ.РФ" смогут выдавать россиянам основную часть кредитов по программе 
семейной ипотеки до 1 июля 2024 года включительно (абз. 3 пп. "а" п. 1 проекта изменений). Сейчас кредиторы 
вправе это делать до конца 2023 года. Общественное обсуждение поправок завершат 26 августа. 

Программу планируют распространить на семьи, у которых в 2023 году родится хотя бы один ребенок (абз. 
2 - 5 пп. "е" п. 1 проекта изменений). Сейчас предельная дата рождения - 31 декабря 2022 года. 

Напомним, по общему правилу ставка по семейной ипотеке на весь срок кредита или займа - 6% годовых. 
Ее менять не собираются. 

В проекте есть и другие положения. 
Документ: Проект постановления Правительства РФ (http://regulation.gov.ru/p/130484) 
ВС РФ продолжает бороться с незаконными отказами индексировать присужденные суммы 

Компания выиграла спор о взыскании неосновательного обогащения. Затем она попросила первую 
инстанцию проиндексировать присужденные деньги в размере процентов по ст. 395 ГК РФ. Это произошло до 26 
июля 2021 года. 

Поскольку условий для индексации не было ни в законе, ни в договоре, суд навстречу не пошел. Также он 
счел, что компания потребовала не проиндексировать сумму, а взыскать проценты за пользование чужими 
деньгами. Для этого нужно подать отдельный иск. 

Апелляция и кассация согласились, что компания на самом деле хотела взыскать проценты по ст. 395 ГК 
РФ. Однако индексация не мера гражданско-правовой ответственности. Отказ первой инстанции правомерен. 

ВС РФ отметил: 26 июля 2021 года КС РФ запретил отказывать в индексации из-за отсутствия ее условий 
в законе или договоре. В таких случаях он обязал арбитражные суды применять индекс потребцен с сайта 
Росстата. Апелляция и кассация рассматривали жалобы компании позже 26 июля 2021 года, но обязанность не 
выполнили. 

Право требовать выплаты процентов не влечет отказа в индексации, и наоборот. Если обращаются за 
индексацией, требование нужно рассматривать по правилам АПК РФ об этой процедуре без предъявления 
отдельного иска. К таким выводам ВС РФ уже приходил. 

Верховный суд направил дело на новое рассмотрение. 
Напомним, 22 июня 2022 года заработали поправки к правилам АПК РФ об индексации. С того дня они 
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учитывают выводы КС РФ. Подробнее в нашей новости. 
Документ: Определение ВС РФ от 09.08.2022 N 309-ЭС21-22349 

(https://ras.arbitr.ru/Document/Pdf/3b61f146-bab8-45ad-a9fd-47e2b608d0f6/bd413bfa-0284-4370-9c15-
14aab6aeab44/А76-39051-2019__20220809.pdf) 

Европротокол теперь можно оформить через приложение "Госуслуги Авто" 

Минцифры запустило в мобильном приложении "Госуслуги Авто" сервис "Европротокол онлайн". Он 
позволяет составить извещение о ДТП без вызова полиции и заполнения бумажных бланков. 

Чтобы оформить электронный европротокол через приложение, нужно: 
- иметь подтвержденную учетную запись на Госуслугах каждому участнику аварии; 
- указать сведения о ТС и полисах ОСАГО; 
- описать обстоятельства ДТП, нарисовать его схему и сфотографировать ее; 
- сделать фото места происшествия; 
- зафиксировать разногласия и данные о повреждениях ТС. 
Достаточно, чтобы приложение установил один участник ДТП. Второму водителю нужно лишь перейти по 

ссылке, которую сгенерировала программа, и подтвердить информацию. Однако быстрее и удобнее составить 
европротокол с 2 мобильных устройств. 

Напомним, электронное извещение можно оформить, даже если в ДТП попал транспорт юрлица. 
Документ: Информация Минцифры России от 11.08.2022 
Льготную ипотеку для работников ИТ-компаний планируют сделать доступнее 

Минцифры предлагает среди прочего улучшить условия выдачи льготной ипотеки персоналу 
аккредитованных ИТ-компаний. Общественное обсуждение проекта завершат 25 августа. Рассмотрим ряд 
поправок. 

По кредитным договорам, которые заключат со дня, когда заработают новшества, ставка по общему 
правилу не превысит 3% годовых. К более старым договорам будут применять действующую ставку - не более 
5% годовых. Суммы льготных кредитов и займов не изменят. 

Максимальный возраст заемщика поднимут с 44 лет до 50 лет включительно. 
Требование к минимальной средней зарплате сотрудника московского работодателя оставят на уровне 

150 тыс. руб. В других случаях заемщику достаточно будет получать: 
- 120 тыс. руб., если компания находится в городе с населением не менее 1 млн человек. Сейчас - 150 тыс. 

руб.; 
- 70 тыс. руб., если население города или муниципального образования меньше 1 млн человек. Сейчас - 

100 тыс. руб. 
Уточнят, что среднюю зарплату нужно рассчитывать в том числе с учетом дохода от работы по 

совместительству в другой аккредитованной ИТ-компании. Речь идет о неосновном месте труда. 
Документы: Проект постановления Правительства РФ 
Информация Минцифры России от 11.08.2022 (https://digital.gov.ru/ru/events/41816/) 

 
НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Учреждению отменили штраф за нецелевку, так как контролеры не представили однозначных 

доказательств 

Медучреждение оплатило за счет ОМС услуги по обслуживанию бухгалтерской программы. При проверке 
выяснилось, что оно не применяло ряд унифицированных форм первички и регистров, не вело несколько 
аналитических счетов по КФО 7. Контролеры решили: исполнитель не настроил программу, а значит, не оказал 
учреждению услуги. Расходы на оплату признали нецелевыми. 

Суд не поддержал выводы. Проверяющие не доказали, что эти настройки входили в предмет договора. 
Исполнитель, возможно, обслуживал программу. Контролеры не приглашали специалистов для изучения 
обновлений, не запрашивали дополнительные документы по услугам. Если учреждение не использовало формы 
и не вело счета, это еще не означает, что в программе нет нужных функций. 

Документ: Постановление 16-го ААС от 04.07.2022 по делу N А18-1558/2021 
Суд не счел смягчающие обстоятельства основанием для снижения налоговых пеней 

АС Московского округа указал: то, что есть смягчающие обстоятельства, не освобождает организацию или 
ИП от уплаты как самого налога, так и пеней. Снижение штрафа не означает освобождение от ответственности. 

Пени не считают видом налоговой ответственности. Возможность их снизить, если есть смягчающие 
обстоятельства, в НК РФ не предусмотрена. 

Документы: Постановление АС Московского округа от 25.07.2022 по делу N А40-218539/2021 
Какие обстоятельства смягчают и отягчают налоговую ответственность 
Напоминание от судов: нельзя взыскать штраф по ученическому договору 

С гражданином заключили договор, по которому он должен пройти обучение и трудоустроиться в 
организацию. За невыполнение обязательств предусмотрели штраф. Гражданин завершил обучение, но на 
работу не вышел и затраты организации не возместил. Спор разрешили в суде. 

Первая инстанция обязала гражданина возместить расходы на обучение. При этом установила, что 
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условие о штрафе противоречит трудовому законодательству. Поэтому взыскать его нельзя. 
Апелляция и кассация согласились с решением. 
К подобному выводу суды приходили и ранее, например 3-й КСОЮ и 5-й КСОЮ. 
Какие условия можно включить в ученический договор, подскажет путеводитель. 
Документ: Определение 1-го КСОЮ от 11.07.2022 N 88-18204/2022 
Многодетные семьи теперь могут направить заявку на ипотечную субсидию через Госуслуги 

На Госуслугах запустили сервис для многодетных семей. Он позволяет подать электронную заявку на 
субсидию, чтобы за счет нее погасить долг по ипотеке в размере не более 450 тыс. руб. 

Чтобы воспользоваться сервисом, нужна подтвержденная учетная запись на Госуслугах. 
Возможность подать заявление через этот портал предусмотрели в январе 2022 года. Технически ее 

реализовали только сейчас. 
Напомним, право на субсидию имеют граждане РФ, у которых в период с 2019 и до конца 2023 года 

появился третий ребенок или последующие дети. Родители или усыновители должны быть заемщиками по 
договору кредита либо займа, заключенному до 1 июля 2024 года (например, для покупки жилья по соглашению 
об участии в долевом строительстве). Есть и другие правила. 

Документ: Информация Минцифры России от 17.08.2022 (https://digital.gov.ru/ru/events/41828/) 
Минфин указал, когда компенсацию затрат спортсмена на жилье не облагают НДФЛ и взносами 

По Закону о физкультуре и спорте организация, готовящая спортсмена, обязана обеспечивать его 
проживание во время спортивных мероприятий. Сходную норму предусматривает ТК РФ. Если возмещаете 
затраты спортсмена на основании этих норм, не облагайте их НДФЛ и страховыми взносами. 

Документ: Письмо Минфина России от 29.07.2022 N 03-04-06/73715 
Единый налоговый платеж: хотят утвердить формы и форматы акта сверки и заявления о его 

выдаче 

Проект проходит общественное обсуждение. Планируют, что он вступит в силу с 2023 года (п. 4 проекта 
приказа). 

Предлагают утвердить формы таких документов (п. 1 проекта приказа): 
- заявление о представлении акта сверки принадлежности денег, перечисленных или признаваемых 

единым налоговым платежом, либо денег, перечисленных не как единый налоговый платеж. Эту форму 
планируют использовать, чтобы получить акт сверки на бумаге (приложение N 1 к приказу); 

- акт сверки принадлежности денег, перечисленных или признаваемых единым налоговым платежом, либо 
денег, перечисленных не как единый налоговый платеж (приложение N 3 к приказу). 

Также планируют утвердить форматы данных документов (приложения N 2 и 4 к проекту приказа). 
В заявлении предлагают указывать, например, название организации или Ф.И.О., способ получения акта 

сверки. Это можно сделать: 
- в налоговой, куда подали заявление; 
- через МФЦ; 
- по почте. 
Действующая форма акта сверки утратит силу (п. 2 проекта приказа). 
Документы: Проект приказа ФНС России 
Единый налоговый платеж станет обязательным для всех с 2023 года 
Статус одинокой матери не подтвердила соцслужба - суд разобрался, можно ли сократить 

сотрудницу 

Работодатель решил сократить сотрудницу и запросил сведения о ней в органах соцзащиты. Ему 
сообщили, что женщина не является одинокой матерью, и он уволил ее. Сотрудница обратилась в суд. 

Первая инстанция не увидела нарушений. 
Апелляция и кассация признали увольнение незаконным. У женщины не было статуса одинокой матери, но 

ее могли приравнять к данной категории. Перечень таких случаев открытый. Работница одна воспитывала 
ребенка, находилась в разводе и не получала алиментов. Это послужило одной из причин, почему сотрудницу 
восстановили. 

В похожих ситуациях суды и ранее поддерживали работниц, например 2-й КСОЮ и 6-й КСОЮ. 
Узнать, кого считают одинокой матерью, поможет путеводитель. 
Документ: Определение 1-го КСОЮ от 27.06.2022 N 88-14515/2022 
Суд счел нецелевкой выплаты, которые вышестоящий орган не разрешал назначать работникам 

учреждения 

Учреждение установило сотрудникам стимулирующие выплаты за интенсивность работы и за награждение 
почетной грамотой. Для этого оформили допсоглашения к трудовым договорам. Суммы платили за счет 
субсидии на муниципальное задание. 

Контролеры признали расходы нецелевыми. К зарплате относят лишь то, что входит в систему оплаты 
труда. В учреждениях ее устанавливают на основании нормативных актов органов власти. Постановление 
администрации района предусматривало закрытый перечень стимулирующих выплат. Документ не включал 
суммы за интенсивность работы и за почетную грамоту, не давал учреждению права дополнять перечень. Эти 
выплаты ввели необоснованно, они не способствовали выполнению задания. 
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Суд поддержал проверяющих. 
Документ: Решение АС Архангельской области от 06.06.2022 по делу N А05-2180/2022 
Минфин: оплату аренды жилья иногороднего сотрудника облагают взносами 

Если арендную плату за иногородних работников не включили в региональные нормативные акты, 
решения местной власти или законы РФ, ее облагают взносами. Минфин и ФНС уже давали похожие 
разъяснения. 

Отметим, суды часто не согласны с такой позицией. Они считают оплату аренды соцвыплатой. Например, 
к похожему выводу пришел АС Северо-Западного округа. 

Документ: Письмо Минфина России от 07.07.2022 N 03-04-06/65366 
Суд восстановил работника, которому дали мало времени на объяснение прогула 

У сотрудника запросили объяснения, почему он не выходил на работу. Тот отказался их давать, о чем 
составили акт. На следующий день сотрудника уволили за прогул. Он обратился в суд. 

Первая инстанция не увидела нарушений. 
Апелляция и кассация признали увольнение незаконным. Несмотря на то что сотрудник отказался 

предоставить объяснения, он мог это сделать в течение 2 рабочих дней. Организация их не дала, а значит, 
привлекла к дисциплинарной ответственности с нарушением. 

Суды и ранее не поддерживали работодателей, которые наказывали сотрудников преждевременно. Так 
поступили, например, 4-й КСОЮ и 6-й КСОЮ. 

Документы: Определение 1-го КСОЮ от 27.06.2022 N 88-13601/2022 
Как получить объяснения от сотрудника, который не явился на работу 
Суд: к зарплате федеральных служащих нельзя применять районный коэффициент, 

установленный регионом 

Территориальное управление федерального госоргана платило служащим денежное содержание с учетом 
районного коэффициента 1,8. Такой размер закреплял закон субъекта РФ. 

Контролеры решили, что надо применять другое значение. По ТК РФ размеры коэффициентов определяет 
федеральное правительство. Сейчас их регламентируют в том числе акты СССР. В одном из этих документов 
для нужной местности предусмотрели коэффициент 1,5. Региональные власти могут повысить его размер, но 
только для госорганов и учреждений субъекта РФ. 

Суд поддержал выводы проверяющих. Он также сослался на аналогичную позицию ВС РФ. 
Документ: Постановление 8-го ААС от 24.06.2022 по делу N А81-10907/2021 
Налоговая запросила много документов вне проверки - суд решил, что контролеры злоупотребили 

правом 

У организации истребовали документы вне налоговой проверки по 28 контрагентам из разных регионов. 
Запросили платежные поручения, договоры, счета-фактуры, накладные, путевые листы, штатное расписание и 
пр. Налогоплательщик оспорил требования. Судьи поддержали организацию и частично удовлетворили ее 
просьбу. 

Они учли такие факты: 
- объем истребуемых документов и информации равен 100% отношений организации с заказчиками и 

покупателями и 78% - с подрядчиками и поставщиками; 
- все запрошенные документы позволяют налоговикам без назначения проверки или допмероприятий 

налогового контроля проанализировать данную информацию. Это нужно расценивать как проведение 
комплексного мероприятия налогового контроля; 

- в правовых подходах высших судов есть принцип недопустимости избыточных мер налогового контроля; 
- несмотря на то что истребование документов и информации по нескольким сделкам не противоречит 

налоговому законодательству, контролеры должны применять принципы целесообразности, разумности и 
обоснованности. 

Суд указал, что инспекция злоупотребила правом, не обосновала необходимость получения документов и 
информации, а также взаимосвязь этой информации с конкретной сделкой. 

Напомним, КС РФ разъяснял нюансы запроса документов по сделке вне проверки. Так, он отмечал: 
контролеры вправе истребовать документы по нескольким конкретным сделкам. Однако это право нельзя 
использовать вместо контрольных полномочий, которые применяют при налоговой проверке. Подробнее см. 
новость. 

Документы: Постановление АС Западно-Сибирского округа от 02.08.2022 по делу N А70-13651/2021 
Какие документы нужно представить по требованию инспекции вне проверки (для коммерческой 

организации) 
Какие документы нужно представить по требованию инспекции вне проверки (для учреждения) 
Суд счел незаконным увольнение без консультаций с профсоюзом, которые не организовал 

работодатель 

Под сокращение попал член первичной профсоюзной организации. Та не согласилась с увольнением, но в 
течение 3 дней не провела дополнительные консультации с работодателем. Почти через месяц сотрудника 
сократили, и он обратился в суд. 

Первая инстанция не увидела нарушений в действиях работодателя. 
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Апелляция и кассация признали увольнение незаконным. Именно работодатель должен провести 
дополнительные консультации с профсоюзом и доказать, что выполнил обязательство. Так как он этого не 
сделал, сотрудника восстановили. 

Как учесть мнение профсоюза об увольнении его члена, подскажет готовое решение. 
Документ: Определение 7-го КСОЮ от 28.06.2022 N 88-9893/2022 
С 2023 года МРОТ планируют увеличить почти в 2 раза 

Минимальную зарплату предлагают поднять до 30 тыс. руб. в месяц. Такой проект внесла в Госдуму 
группа депутатов и сенаторов. 

Напомним, с 1 июня МРОТ равен 15279 руб. 
Документ: Проект Федерального закона N 179937-8 

 
КонсультантПлюс: НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
КОРОНАВИРУС 

 
Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 12.08.2022 N 140-рг 
"О медиамарафоне "Кузбасс - Донбассу" 
Разрешена организация и проведение 15.08.2022 на открытом воздухе в городе Кемерово по адресу: 

проспект Шахтеров, д. 2 (площадь перед Дворцом культуры Шахтеров), с 18:00 до 20:00 медиамарафона 
"Кузбасс - Донбассу". Количество участников не должно превышать 500 человек одновременно. Меры по 
противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), установленные распоряжением 
Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 14.03.2020 N 21-рг "О введении режима "Повышенная 
готовность" на территории Кемеровской области - Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)", действует в части, не противоречащей принятому распоряжению о 
проведении медиамарафона. 
 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 12.08.2022 N 527 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 01.10.2013 N 
413 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства Кемеровской области - Кузбасса" на 2014 - 2024 годы" 
Период действия государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Развитие субъектов 

малого и среднего предпринимательства Кемеровской области - Кузбасса" на 2014 - 2024 годы продлен на 2025 
год. Всего средств на реализацию государственной программы на 2014 - 2025 годы запланировано в сумме 
5215359,80836 тыс. рублей. По конечным результатам реализации государственной программы ожидается 
увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных 
предпринимателей и самозанятых, до 298454 человек в 2025 году. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 12.08.2022 N 526 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 N 
464 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Государственная 
поддержка агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий Кузбасса" на 2014 
- 2024 годы" 
Период действия государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Государственная 

поддержка агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий Кузбасса" на 2014 - 2024 
годы" продлен на 2025 год. Всего средств на реализацию Государственной программы на 2014 - 2025 годы 
запланировано в сумме 119 469 473,7 тыс. рублей. 

Включены условия предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса на стимулирование и поощрение муниципальных 
образований по итогам работы в агропромышленном комплексе за текущий финансовый год по результатам 
отбора победителей среди муниципальных образований в соответствии с Положением о мерах стимулирования 
и поощрения по итогам работы в агропромышленном комплексе Кемеровской области, утвержденным 
постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 01.11.2018 N 463. Условием предоставления 
иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований является включение муниципального 
образования в список победителей на предоставление мер стимулирования и поощрения, утвержденный 
распоряжением Правительства Кемеровской области - Кузбасса. Иные межбюджетные трансферты 
предоставляются муниципальным образованиям, достигшим наивысших суммарных коэффициентов прироста. В 
зависимости от результатов расчета между муниципальными образованиями распределяются первое, второе и 
третье призовые места по каждой климатической зоне соответственно. Объем иных межбюджетных трансфертов 
победителям среди муниципальных образований по каждой климатической зоне распределяется следующим 
образом: до 1,5 млн рублей муниципальному образованию, занявшему первое место, до 1,0 млн рублей 
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муниципальному образованию, занявшему второе место, и до 0,6 млн рублей за третье место. 
 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 10.08.2022 N 520 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 01.10.2020 N 
611 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Физическая культура и 
спорт Кузбасса" на 2021 - 2024 годы" 
Период действия государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Физическая культура и 

спорт Кузбасса" продлен до 2025 года. Объем финансирования Государственной программы в целом увеличен 
до 25528231,3 тыс. рублей, в том числе на 2022 год с суммы 10591159,3 тыс. рублей увеличен до 10749037,5 
тыс. рублей, финансирование на 2025 год установлено в размере 1919776,1 тыс. рублей. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 03.08.2022 N 510 
"О программе "Бережливый Кузбасс" на 2022 - 2024 годы" 
Программа разработана в целях повышения эффективности деятельности исполнительных органов 

государственной власти Кемеровской области - Кузбасса и подведомственных им организаций, органов местного 
самоуправления муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса и подведомственных им 
организаций. Цель Программы - реализация бережливого управления на территории Кемеровской области - 
Кузбасса как приоритетного направления повышения эффективности и совершенствования деятельности и 
достижение Кузбассом статуса региона-лидера по внедрению бережливых технологий в отраслях социально-
экономической сферы региона. Программа разработана сроком на 3 года, с 2022 по 2024 год. Организационно-
распорядительным документом Программы является план мероприятий по реализации программы "Бережливый 
Кузбасс" на 2022 - 2024 годы, который включает в себя количественные и качественные показатели реализации 
бережливого управления в деятельности исполнительных органов государственной власти и подведомственных 
им организациях, органов местного самоуправления и подведомственных им организациях. Актуальность 
реализации бережливого управления на территории Кемеровской области - Кузбасса вызвана необходимостью 
подготовки профессиональных кадров, а также растущей потребностью населения в повышении качества 
предоставляемых государственных услуг. 3.4. Задачи бережливого управления. 

Общими задачами бережливого управления являются: повышение эффективности и результативности 
деятельности за счет максимального снижения потерь времени и ресурсов, совершенствования всех процессов 
государственного управления; формирование устойчивой культуры бережливого управления за счет стремления 
каждого сотрудника к постоянному совершенствованию всех рабочих процессов; последовательное внедрение 
бережливых технологий и инструментов бережливого управления в деятельности органов государственной 
власти и организаций; обучение сотрудников инструментам бережливого управления, создание эффективной 
системы контроля за их применением; внедрение и тиражирование лучших практик применения бережливых 
технологий в деятельности органов государственной власти и организаций; рациональное распределение 
ответственности между сотрудниками (включая руководителей) на всех этапах рабочих процессов; повышение 
качества взаимодействия населения с органами государственной власти и организациями, уровня 
удовлетворенности граждан качеством и сроками предоставления государственных (муниципальных) услуг. 

Признано утратившим силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 05.04.2019 N 
221 "О создании производственно-управленческой системы Кузбасса". 

Признано утратившим силу постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 15.08.2019 
N 483 "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 05.04.2019 N 
221 "О создании производственно-управленческой системы Кузбасса". 
 

Приказ Минтруда Кузбасса от 11.08.2022 N 126 
"Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по 
осуществлению государственной экспертизы условий труда" 
Государственная экспертиза условий труда осуществляется в целях оценки качества проведения 

специальной оценки условий труда, правильности предоставления работникам гарантий и компенсаций за 
работу с вредными и (или) опасными условиями труда, фактических условий труда работников. Заявителями на 
получение государственной услуги являются физические или юридические лица. Объектом проведения 
государственной экспертизы условий труда является рабочее место (рабочие места). В случае, если заявителем 
является работник, то государственная экспертиза условий труда проводится только в отношении условий труда 
на его рабочем месте (рабочих местах). Государственная услуга предоставляется Министерством труда и 
занятости населения Кузбасса. Срок проведения государственной экспертизы условий труда определяется 
руководителем структурного подразделения министерства и не должен превышать тридцати рабочих дней со 
дня регистрации в министерстве заявления о проведении государственной экспертизы условий труда. 

Результатом предоставления государственной услуги является выдача заключения государственной 
экспертизы условий труда. По результатам государственной экспертизы условий труда государственным 
экспертом (экспертной комиссией) составляется проект заключения государственной экспертизы условий труда. 
Проект заключения государственной экспертизы условий труда составляется в двух экземплярах, подписывается 
государственным экспертом (членами экспертной комиссии) и утверждается министром. В регламенте 
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определен: исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги; 
исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении государственной 
услуги. Государственная пошлина за предоставление государственной услуги не взимается. Государственная 
услуга по осуществлению государственной экспертизы условий труда в целях оценки качества проведения 
специальной оценки условий труда предоставляется за плату, размер взимания которой, определяется 
нормативным правовым актом министерства, который размещается на сайте министерства, Едином портале, 
Региональном портале. 

 
ЖИЛИЩЕ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 02.08.2022 N 508 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 12.07.2021 N 
411 "Об установлении размеров региональных стандартов максимально допустимой доли расходов 
граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи и региональных 
стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2021 - 2022 годы" 
Установлены размеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг для расчета 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам по муниципальным образованиям 
Кемеровской области - Кузбасса на 2022 - 2023 годы. В частности стандарт стоимости жилищно-коммунальных 
услуг (руб. в месяц) на одиноко проживающего гражданина в Кемеровском городском округе с суммы 2535,13 
руб. увеличен до 2803,46 руб., в Новокузнецком городском округе с суммы 2967,11 руб. увеличен до 3108,58 руб. 

Также увеличен региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг (руб. на 1 кв. м общей 
площади жилья в месяц (до 40 кв. м) для отдельных категорий граждан: 1) одиноко проживающие неработающие 
пенсионеры, достигшие возраста для назначения страховой пенсии по старости в соответствии с Федеральным 
законом "О страховых пенсиях", семьи, состоящие из неработающих пенсионеров, а также семьи неработающих 
пенсионеров, имеющих на иждивении несовершеннолетних детей; 2) одиноко проживающие граждане, 
соответствующие одному из следующих условий: достижение ими возраста 60 и 55 лет (соответственно 
мужчины и женщины) и наличие страхового стажа, необходимого для назначения страховой пенсии по старости, 
минимальная продолжительность которого в соответствующем году определяется согласно приложению 3 к 
Федеральному закону "О страховых пенсиях"; наличие права на досрочное назначение страховой пенсии по 
старости в соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях" в редакции, действовавшей по 
состоянию на 31.12.2018; семьи, состоящие из указанных граждан, а также семьи указанных граждан, имеющих 
на иждивении несовершеннолетних детей; 3) одиноко проживающие инвалиды I или II группы, семьи, состоящие 
из инвалидов I - II групп, а также семьи инвалидов I - II групп, имеющих на иждивении несовершеннолетних 
детей; 4) семьи, состоящие из неработающих пенсионеров, граждан, указанных в пункте 2, инвалидов I - II групп. 
 

ФИНАНСЫ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 12.08.2022 N 532 
"О внесении изменения в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 03.06.2022 N 
356 "Об утверждении Порядка предоставления в 2022 году субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным учреждениям Кемеровской области - Кузбасса) на возмещение 
недополученных доходов в связи с оформлением отдельными категориями граждан ипотечных жилищных 
кредитов (займов)" 
Уточнено понятие "отдельные категории граждан". Указанное понятие имеет значение при определении 

условий и порядка предоставления за счет средств областного бюджета субсидий юридическим лицам на 
возмещение недополученных доходов в связи с оформлением отдельными категориями граждан ипотечных 
жилищных кредитов (займов). К отдельной категории граждан дополнительно отнесены: работники российских 
аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, 
разрабатывающих и реализующих разработанные ими программы для ЭВМ, базы данных на материальном 
носителе или в форме электронного документа по каналам связи независимо от вида договора и (или) 
оказывающих услуги (выполняющих работы) по разработке, адаптации, модификации программ для ЭВМ, баз 
данных (программных средств и информационных продуктов вычислительной техники), устанавливающих, 
тестирующих и сопровождающих программы для ЭВМ, базы данных, при условии, что организациями 
одновременно выполняются условия, установленные абзацами третьим - пятым пункта 1.15 статьи 284 
Налогового кодекса Российской Федерации. 
 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 12.08.2022 N 524 
"Об утверждении Порядка предоставления субсидии на реализацию мероприятий по организации 
стажировки выпускников образовательных организаций в целях приобретения ими опыта работы в рамках 
мероприятий по содействию занятости населения" 
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Порядок устанавливает цели, условия и порядок предоставления из областного бюджета субсидии 
работодателям на реализацию мероприятий по организации стажировки выпускников образовательных 
организаций в целях приобретения ими опыта работы в рамках мероприятий по содействию занятости 
населения, а также порядок возврата субсидии в случаях, установленных Порядком. Под выпускником 
понимается - незанятый гражданин, в том числе относящийся к категории инвалидов, не имеющий опыта работы 
по полученной профессии (специальности, квалификации) в течение не более 3 лет после завершения 
образовательной программы по очной, заочной, очно-заочной формам обучения в образовательной организации 
профессионального и высшего образования, а также курсов обучения, включая обучение по направлению 
государственного казенного учреждения центра занятости населения Кемеровской области - Кузбасса (ЦЗН), 
состоящий на регистрационном учете в ЦЗН. Субсидия предоставляется работодателям в целях финансового 
возмещения расходов (части расходов) или на финансовое обеспечение затрат (части затрат) на заработную 
плату стажеров и выплату работникам за наставничество, а также дополнительных затрат (части затрат). 
Получателем субсидии является работодатель, заключивший трудовой договор или срочный трудовой договор с 
выпускником, направленным ЦЗН. Субсидия работодателю предоставляется ЦЗН, до которого Министерством 
труда и занятости населения Кузбасса доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на 
предоставление субсидии на соответствующий финансовый год, на основании договора о предоставлении 
субсидии, заключаемого между ЦЗН и работодателем. Министерство труда и занятости населения Кузбасса 
осуществляет проверки соблюдения работодателем порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в 
части достижения результатов предоставления субсидии, а органы государственного финансового контроля - 
проверки в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Признано утратившим силу постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 01.07.2021 
N 378 "Об утверждении Порядка предоставления субсидии на реализацию мероприятий по организации 
стажировки выпускников образовательных организаций в целях приобретения ими опыта работы в рамках 
мероприятий по содействию занятости населения". 

Признано утратившим силу постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 24.12.2021 
N 781 "О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 01.07.2021 N 
378 "Об утверждении Порядка предоставления субсидии на реализацию мероприятий по организации 
стажировки выпускников образовательных организаций в целях приобретения ими опыта работы в рамках 
мероприятий по содействию занятости населения". 
 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 11.08.2022 N 523 
"Об установлении мест на территориях муниципальных образований, входящих в состав Кемеровской 
области - Кузбасса, отправление из которых одного и того же транспортного средства, используемого для 
перевозок пассажиров и багажа по заказу, более трех раз в течение одного месяца запрещается или 
должно согласовываться с органом исполнительной власти Кемеровской области - Кузбасса, 
уполномоченным на осуществление функций по организации регулярных перевозок" 
Установлены места на территориях муниципальных образований, входящих в состав Кемеровской области 

- Кузбасса, отправление из которых одного и того же транспортного средства, используемого для перевозок 
пассажиров и багажа по заказу, более трех раз в течение одного месяца запрещается. К таким местам отнесены: 
территории автовокзалов, автостанций, кассовых пунктов (автокасс), остановочных пунктов, от которых 
осуществляется отправление автобусов при осуществлении регулярных перевозок по муниципальным, 
межмуниципальным, межрегиональным маршрутам регулярных перевозок, а также прилегающие к ним 
территории в радиусе до 0,5 километра; площадки для отстоя и разворота автобусов, расположенные на 
начальных и конечных остановочных пунктах муниципальных, межмуниципальных, межрегиональных маршрутов 
регулярных перевозок; улицы, автомобильные дороги, по которым предполагается движение транспортных 
средств между остановочными пунктами по муниципальным, межмуниципальным, межрегиональным 
маршрутам. 

Установлены места на территориях муниципальных образований, входящих в состав Кемеровской области 
- Кузбасса, отправление из которых одного и того же транспортного средства, используемого для перевозок 
пассажиров и багажа по заказу, более трех раз в течение одного месяца должно согласовываться с органом 
исполнительной власти Кемеровской области - Кузбасса, уполномоченным на осуществление функций по 
организации регулярных перевозок. К таким местам отнесена территория в радиусе до 0,5 километра (включая 
парковки): от железнодорожных вокзалов, аэропортов; от производственных объектов; от театров, концертных 
залов, музеев, цирков, домов (дворцов) культуры, клубов; от торговых центров, магазинов; от рынков; от 
нежилых зданий, используемых в качестве спортивных сооружений; от мест проведения культурно-массовых, 
спортивных, развлекательных массовых мероприятий; от образовательных учреждений и мест отдыха детей; а 
также места, указанные в предыдущем абзаце. 
 

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 
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Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 16.08.2022 N 533 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.10.2009 N 
412 "О государственных природных заказниках Кемеровской области - Кузбасса" 
Дополнительно к видам деятельности запрещенной на всей территории заказника запрещено 

передвижение всех видов автомобильного транспорта. Уточнено, что на всей территории заказника 
запрещается: любительское и спортивное рыболовство до 01.01.2027, проход маломерных судов по акватории 
на территории заказника до 01.01.2027, за исключением должностных лиц Департамента, учреждения, 
Верхнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, полиции и других 
уполномоченных органов, аварийно-спасательных формирований при исполнении ими своих полномочий. 
 

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. КУЛЬТУРА 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 12.08.2022 N 525 
"Об учреждении губернаторской стипендии обучающимся организаций дополнительного образования в 
сфере культуры" 
Учреждена губернаторская стипендия отличникам учебы - обучающимся организаций дополнительного 

образования в сфере культуры, расположенных на территории Кемеровской области - Кузбасса, в размере: 1000 
рублей - обучающимся 2 - 4-х классов; 1500 рублей - обучающимся 5 - 9-х классов. Утверждено Положение о 
губернаторской стипендии. Губернаторская стипендия выплачивается обучающимся 2 - 9-х классов, получившим 
оценки "отлично" по всем учебным предметам по итогам промежуточных аттестаций, прошедших в период с 1 
января по 31 мая и с 1 сентября по 31 декабря, обучающимся на всех ступенях дополнительного образования в 
сфере культуры. Решение о выдвижении кандидатов на получение губернаторской стипендии принимает 
коллегиальный орган управления организации дополнительного образования и направляет ходатайство в орган 
местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования на территории соответствующего 
муниципального образования. Орган местного самоуправления формирует сводную заявку о количестве 
отличников учебы и направляет ее в Министерство образования Кузбасса в конце первого и второго учебного 
полугодий. Губернаторская стипендия выплачивается два раза в год по окончании первого и второго учебных 
полугодий. 

Признано утратившим силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 03.04.2008 N 
123 "О губернаторской премии детям и подросткам - отличникам учебы образовательных учреждений 
дополнительного образования сферы культуры". 

Признан утратившим силу подпункт 1.18 постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 
10.06.2008 N 221 "О внесении изменений в постановления Коллегии Администрации Кемеровской области". 

Признано утратившим силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 21.11.2008 N 
512 "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 03.04.2008 N 123 
"О губернаторской премии детям и подросткам - отличникам учебы образовательных учреждений 
дополнительного образования сферы культуры". 

Признано утратившим силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 16.12.2010 N 
557 "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 03.04.2008 N 123 
"О губернаторской премии детям и подросткам - отличникам учебы образовательных учреждений 
дополнительного образования сферы культуры". 
 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 17.08.2022 N 539 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 23.06.2020 N 
361 "Об утверждении перечней медицинских организаций, уполномоченных на выдачу на территории 
Кемеровской области - Кузбасса медицинских документов, подтверждающих отсутствие факта 
употребления иностранным гражданином наркотических средств или психотропных веществ без 
назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, инфекционных 
заболеваний, представляющих опасность для окружающих, предусмотренных перечнем, утверждаемым 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, 
сертификата об отсутствии у иностранного гражданина заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)" 
В Перечень медицинских организаций, уполномоченных на выдачу на территории Кемеровской области - 

Кузбасса медицинского документа, подтверждающего отсутствие факта употребления иностранным 
гражданином наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально 
опасных психоактивных веществ, утвержденный постановлением, дополнительно внесены: Государственное 
автономное учреждение здравоохранения "Кузбасская областная детская клиническая больница имени 
Ю.А.Атаманова"; Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Гурьевская районная больница"; 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Топкинская районная больница". 

В перечень медицинских организаций, уполномоченных на выдачу на территории Кемеровской области - 
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       Кемерово, б-р Строителей, 32/ 3, 
        +7 (951) 596-64-46, 74-44-44, 74-72-23 
        ул. Мичурина, 56 
        т.58-60-95, 58-60-97, СБИС++ 58-26-00  
 

 

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

 

Кузбасса медицинского документа, подтверждающего отсутствие у иностранного гражданина инфекционных 
заболеваний, представляющих опасность для окружающих, предусмотренных перечнем, утверждаемым 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, 
дополнительно внесено: Государственное автономное учреждение здравоохранения "Кузбасская областная 
детская клиническая больница имени Ю.А.Атаманова". 

В Перечень медицинских организаций, уполномоченных на выдачу на территории Кемеровской области - 
Кузбасса сертификата об отсутствии у иностранного гражданина заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), дополнительно внесено: Государственное автономное учреждение 
здравоохранения "Кузбасская областная детская клиническая больница имени Ю.А.Атаманова". 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ 

 
УФАС: госзаказчик не должен указывать в протоколе оценки, почему не учел договоры при расчете 

баллов 

В подтверждение опыта представили 3 договора, которые отвечали условиям закупки. Заказчик оценил 
квалификацию в 0 баллов. Участник пожаловался, что в протоколе оценки не отразили основания расчета и 
сведения о договорах каждого из участников. 

Контролеры не нашли нарушений: 
- участник приложил наименьшее число договоров с самой низкой суммой. Как разъяснял Минфин, по 

формуле оценки заказчик должен был присвоить ему 0 баллов; 
- Закон N 44-ФЗ не обязывает включать в протокол оценки сведения о количестве и общей стоимости 

договоров участников. Указывать основания, по которым документы не учли при расчете баллов, заказчик также 
не должен. 

Отметим, ранее Амурское УФАС высказывало сходную позицию. 
Документ: Решение Амурского УФАС России от 25.07.2022 по делу N 028/06/106-373/2022 
Суд указал ряд признаков антиконкурентного сговора при закупке по Закону N 223-ФЗ 

Заказчик провел 4 запроса котировок с одинаковым предметом закупки, но разными периодами оказания 
услуг. Исполнителем по всем договорам стала одна компания. По обращению других участников рынка УФАС 
установило сговор, это решение оспорили. 

Суд посчитал сговор подтвержденным: 
- некорректно определили предмет закупок. Состав услуг не вполне соответствовал ему, из-за чего 

заинтересованные лица были введены в заблуждение и не смогли подать заявки; 
- искусственно раздробили закупку, чтобы ускорить процедуру; 
- дроблению способствовал расчет НМЦД не по Методике. Вместо средней цены взяли наименьшую; 
- подозрительно действовали при сборе данных для расчета начальной цены. После ответов на первый 

запрос направили новый. При этом круг адресатов поменялся, за исключением будущего исполнителя, а два 
других получателя оказались аффилированы с ним. Так, сотрудники заказчика и исполнителя переписывались с 
целью корректировки их предложений; 

- существенно увеличили цены двух договоров. ВС РФ отмечал, что такое изменение можно расценить как 
обход антимонопольных требований к торгам. 

Документ: Постановление АС Северо-Западного округа от 05.08.2022 по делу N А21-9423/2020 
ФАС напомнила: оператор не проверяет документы участника госзакупки на соответствие 

доптребованиям 

Контролерам пожаловались, что оператор ЭП не проверил, отвечают ли документы общества 
доптребованиям. Акта приемки не было, но оператор разместил документы в реестре аккредитованных 
участников. Заявку отклонили. 

Оператор пояснил, что действовал по закону. Он изучил документы по правилам взаимодействия 
оператора и участника закупки, затем разместил их в реестре. 

Контролеры не нашли нарушений: 
- оператор проверяет лишь наличие информации и документов участника по правилам взаимодействия, но 

не оценивает, отвечают ли они доптребованиям; 
- риск несоответствия или недостоверности данных в реестре несет участник. 
К сходным выводам ФАС приходила и ранее. 
Документ: Решение ФАС России от 20.06.2022 по делу N П-220/22 
Госзаказчику предложили товар с другим кодом ОКПД 2 - ФАС не нашла причин отклонять заявку 

В закупке с запретом на допуск иностранных промтоваров отклонили одну из заявок. Заказчик сделал это, 
поскольку увидел в реестровой записи на товар другой код ОКПД 2 - он не совпадал с кодом в извещении. 
Реестровые номера нужной заказчику продукции участник не указал. 

Контролеры нашли нарушение: 
- в заявке предложили сходный товар. Его название соответствовало объекту закупки. Российское 

происхождение участник подтвердил; 
- код ОКПД 2 не относят к функциональным, техническим или качественным характеристикам. Заказчик 
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указал нужный код в извещении, но это не значит, что продукция участника ему не подходила. Ее параметры 
отвечали условиям закупки. 

Отметим, эту позицию ФАС высказывала и ранее. Однако Иркутское УФАС в похожем решении 
поддержало заказчика, поскольку специфика его работы не позволяла приобрести сходный товар с другим ОКПД 
2. 

Документ: Решение ФАС России от 05.07.2022 по делу N 28/06/105-2129/2022 
Уточнили правила ведения РНП и направления данных для включения в него по Закону N 223-ФЗ 

С 10 августа информацию о поставщиках (подрядчиках, исполнителях) не включают в РНП, если они не 
исполнили обязательства по договорам из-за форс-мажора. Речь идет в том числе об иностранных санкциях. 
Однако с этих лиц не сняли ответственность за отказ исполнить договор из-за санкций против заказчика. 

Если заказчик под санкциями расторгнет договор из-за существенных нарушений со стороны поставщика, 
он должен направить сведения для включения в РНП не позднее 10 рабочих дней со дня расторжения сделки. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 09.08.2022 N 1397 
Установили типовые формы независимых гарантий при закупках по Законам N 223-ФЗ и 44-ФЗ 

С 1 июля действует ряд обязательных требований к обеспечительной гарантии при электронных 
конкурентных закупках у СМСП по Закону N 223-ФЗ. Например, заказчик примет ее от тех же гарантов, что и по 
Закону N 44-ФЗ. 

Правительство утвердило положение о независимых гарантиях. В нем, в частности, определили типовые 
формы гарантий для обеспечения заявок и договоров, а также доптребования к ним. 

Гарантии можно получить в форме электронного документа или на бумаге. Среди прочего в них включают 
условия: 

- о том, что банк или региональная гарантийная организация должны выполнять обязательства, даже если 
их исключили из соответствующих перечней; 

- в каком арбитражном суде разберут споры в связи с исполнением обязательств по гарантии. 
Сходные типовые формы независимых гарантий определили также для обеспечения заявок и контрактов 

по Закону N 44-ФЗ. 
Эти новшества вступят в силу 1 октября. 
Документ: Постановление Правительства РФ от 09.08.2022 N 1397 
Контролеры решили: договор со статусом "на исполнении" не подходит для госзакупки с 

доптребованиями 

Заявку участника закупки на организацию питания отклонили за несоответствие доптребованиям: цена 
подтверждающего договора составляла менее 20% НМЦК. 

Участник посчитал это незаконным, поскольку он представил 2 договора, которые в сумме превышали 
установленный минимум. 

Контролеры его не поддержали: 
- опыт можно подтвердить одним договором с ценой не менее 20% НМЦК, а не совокупностью цен по 

нескольким договорам; 
- цена одного из договоров не отвечала минимальной; 
- цена другого договора подходила, но в ЕИС он имел статус "на исполнении". По доптребованиям опыт 

подтвердит лишь исполненный договор. 
К выводу о том, что нельзя оценить опыт по сумме цен договоров, приходили, в частности, Якутское, 

Ставропольское УФАС. 
Приморское УФАС высказало мнение о том, что только договор в статусе "исполнение завершено" 

подтвердит опыт. Новосибирское же УФАС не поддержало заказчика, который отклонил заявку участника, 
поскольку договор не имел такого статуса. Контролеры указали: в законодательстве нет требования, чтобы 
договор имел статус "исполнение завершено". Соответствие доптребованиям определяют по фактическому 
исполнению обязательств и наличию приемочных актов. 

Документ: Решение Архангельского УФАС России от 05.07.2022 N 029/06/49-588/2022 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО КАДРАМ 

 
Напоминание от судов: нельзя взыскать штраф по ученическому договору 

С гражданином заключили договор, по которому он должен пройти обучение и трудоустроиться в 
организацию. За невыполнение обязательств предусмотрели штраф. Гражданин завершил обучение, но на 
работу не вышел и затраты организации не возместил. Спор разрешили в суде. 

Первая инстанция обязала гражданина возместить расходы на обучение. При этом установила, что 
условие о штрафе противоречит трудовому законодательству. Поэтому взыскать его нельзя. 

Апелляция и кассация согласились с решением. 
К подобному выводу суды приходили и ранее, например 3-й КСОЮ и 5-й КСОЮ. 
Какие условия можно включить в ученический договор, подскажет путеводитель. 
Документ: Определение 1-го КСОЮ от 11.07.2022 N 88-18204/2022 
Статус одинокой матери не подтвердила соцслужба - суд разобрался, можно ли сократить 
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сотрудницу 

Работодатель решил сократить сотрудницу и запросил сведения о ней в органах соцзащиты. Ему 
сообщили, что женщина не является одинокой матерью, и он уволил ее. Сотрудница обратилась в суд. 

Первая инстанция не увидела нарушений. 
Апелляция и кассация признали увольнение незаконным. У женщины не было статуса одинокой матери, но 

ее могли приравнять к данной категории. Перечень таких случаев открытый. Работница одна воспитывала 
ребенка, находилась в разводе и не получала алиментов. Это послужило одной из причин, почему сотрудницу 
восстановили. 

В похожих ситуациях суды и ранее поддерживали работниц, например 2-й КСОЮ и 6-й КСОЮ. 
Узнать, кого считают одинокой матерью, поможет путеводитель. 
Документ: Определение 1-го КСОЮ от 27.06.2022 N 88-14515/2022 
Суд восстановил работника, которому дали мало времени на объяснение прогула 

У сотрудника запросили объяснения, почему он не выходил на работу. Тот отказался их давать, о чем 
составили акт. На следующий день сотрудника уволили за прогул. Он обратился в суд. 

Первая инстанция не увидела нарушений. 
Апелляция и кассация признали увольнение незаконным. Несмотря на то что сотрудник отказался 

предоставить объяснения, он мог это сделать в течение 2 рабочих дней. Организация их не дала, а значит, 
привлекла к дисциплинарной ответственности с нарушением. 

Суды и ранее не поддерживали работодателей, которые наказывали сотрудников преждевременно. Так 
поступили, например, 4-й КСОЮ и 6-й КСОЮ. 

Документы: Определение 1-го КСОЮ от 27.06.2022 N 88-13601/2022 
Как получить объяснения от сотрудника, который не явился на работу 
Ряд специалистов можно аттестовать через Госуслуги 

Запустили сервис на Госуслугах, который позволит подтвердить соответствие сотрудников 
профтребованиям. В электронном виде аттестацию могут пройти в том числе: 

- медики и фармацевты; 
- электрики; 
- производители лекарств в сфере ветеринарии; 
- специалисты в области сохранения объектов культурного наследия; 
- экскурсоводы, гиды-переводчики (доступно в 11 регионах); 
- специалисты по безопасности дорожного движения. 
Если сотрудник успешно пройдет все процедуры, выписку из реестра аттестованных специалистов 

направят ему в личный кабинет. 
Документ: Информация Минцифры России от 11.08.2022 
Суд счел незаконным увольнение без консультаций с профсоюзом, которые не организовал 

работодатель 

Под сокращение попал член первичной профсоюзной организации. Та не согласилась с увольнением, но в 
течение 3 дней не провела дополнительные консультации с работодателем. Почти через месяц сотрудника 
сократили, и он обратился в суд. 

Первая инстанция не увидела нарушений в действиях работодателя. 
Апелляция и кассация признали увольнение незаконным. Именно работодатель должен провести 

дополнительные консультации с профсоюзом и доказать, что выполнил обязательство. Так как он этого не 
сделал, сотрудника восстановили. 

Как учесть мнение профсоюза об увольнении его члена, подскажет готовое решение. 
Документ: Определение 7-го КСОЮ от 28.06.2022 N 88-9893/2022 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 
Разъяснили, какие пациенты должны пройти диспансерное наблюдение раньше остальных 

1 сентября вступает в силу порядок диспансерного наблюдения за взрослыми. Выбрать пациентов, 
которых нужно пригласить на диспансерный прием в первую очередь, помогут рекомендации Минздрава. 

Заболевания разделили на группы: 
- первая - основной диагноз (ишемические болезни сердца, гипертензивные и цереброваскулярные 

болезни); 
- вторая - сопутствующие заболевания (сахарный диабет, ХОБЛ, хроническая болезнь почек); 
- третья - осложнения (сердечная, легочная или почечная недостаточность, эмфизема и пр.). 
При выборе приоритетной группы пациентов надо учитывать любое сочетание основного диагноза с 

сопутствующим заболеванием и (или) осложнением, а также сочетание 2 и более основных болезней из списка. 
Советуют также проверить, давно ли пациент перенес острый коронарный синдром, острое нарушение мозгового 
кровообращения или транзиторную ишемическую атаку. В первую очередь приглашают тех, у кого не прошло 1 
года, далее - тех, у кого истек 1 год, затем остальных из группы. 

Для приглашения приоритетных пациентов на диспансерный прием разработали скрипт. Наблюдение за 
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этой группой включает 6 этапов. Для оценки состояния здоровья больных и коррекции терапии рекомендуют 
применять чек-листы по отдельным заболеваниям: гипертонии, аритмии и др. 

Пациенты из "неприоритетной" группы проходят диспансерное наблюдение по общим правилам. 
Документ: Письмо Минздрава России от 21.07.2022 N 17-6/И/2-11847 
Хотят ввести обязательную цифровую маркировку кожных антисептиков 

Подготовили проект об обязательной маркировке средствами идентификации антимикробной продукции 
для рук и кожных антисептиков. Публичное обсуждение документа завершат 13 сентября. Рассмотрим ряд его 
положений. 

Он касается товаров с кодами (абз. 1 пп. "а" п. 3 проекта постановления): 
- 3304 99 000 0 и 3808 94 800 0 по ТН ВЭД ЕАЭС; 
- 20.42.15 и 20.20.14.000 по ОКПД 2. 
Производителей и импортеров планируют обязать наносить средства идентификации на потребительскую 

упаковку с 1 апреля 2023 года. С того же дня сведения о маркировке и вводе продукции в оборот потребуют 
передавать в систему "Честный знак" (абз. 1 пп. "а" п. 3 проекта постановления). 

Розничные продавцы, в том числе аптеки, должны будут с 1 сентября 2023 года отражать в системе 
продажу товаров. Данные об их обороте и выводе из него, кроме реализации в розницу, потребуют передавать с 
1 ноября 2023 года (абз. 1 пп. "б" п. 3 проекта постановления). 

Напомним, сейчас продукцию маркируют добровольно в рамках эксперимента. 
Документ: Проект постановления Правительства РФ (http://regulation.gov.ru/p/130584) 
Утвердили стандарт медпомощи взрослым при специфических расстройствах личности 

С 23 августа нужно применять новый стандарт диагностики и лечения взрослых при специфических 
расстройствах личности. Он регламентирует оказание экстренной и плановой помощи амбулаторно и в 
стационаре (в т.ч. дневном). Действующие стандарты утратят силу. 

На этапе диагностики пациента консультирует психиатр, при необходимости - невролог. По показаниям 
проводят ЭЭГ, РЭГ, ЭХО-ЭГ и МРТ головного мозга. Можно сделать также психодиагностическое исследование. 

Почти всем пациентам назначают индивидуальную психотерапию, больше трети из них - групповую. 
Список лекарств включает галоперидол, зуклопентиксол, нитразепам, зопиклон и др. 
Клинические рекомендации по данным заболеваниям надо использовать с 1 января 2023 года. 
Документ: Приказ Минздрава России от 05.07.2022 N 467н 
Приняли стандарт медпомощи взрослым при шизофрении 

Минздрав утвердил стандарт диагностики и лечения взрослых при разных формах шизофрении. Он 
действует с 23 августа. Пациентам предоставляют плановую помощь амбулаторно и в стационаре (в т.ч. 
дневном). 

При диагностике в обязательном порядке делают анализы крови (общий развернутый, биохимический, 
липидограмму) и ЭКГ. По показаниям проводят дополнительные исследования, среди них: 

- анализы мочи (общий и на наличие психоактивных веществ); 
- определение уровней пролактина, тиреотропного гормона в крови; 
- ЭХО-ЭГ; 
- ЭЭГ с нагрузочными пробами. 
На этапе лечения можно назначить те же исследования, что при диагностике. 
Список лекарств включает бипериден, галоперидол, оланзапин, рисперидон и др. 
При необходимости используют психотерапию, транскраниальную магнитную стимуляцию, 

электросудорожную терапию и пр. 
Клинические рекомендации по данному заболеванию надо применять с 1 января 2023 года. 
Документ: Приказ Минздрава России от 05.07.2022 N 471н 
Опубликовали стандарт диагностики и лечения фебрильной кататонии 

С 23 августа вступает в силу стандарт специализированной помощи взрослым при фебрильной кататонии. 
Помощь оказывают в экстренной форме. 

На этапе диагностики пациента осматривают невролог, психиатр и терапевт. Нужно взять анализы крови 
(общий, биохимический, на уровень водородных ионов). Можно также сделать: 

- спинномозговую пункцию и серологическое исследование ликвора; 
- анализ крови на антитела к NMDA-рецепторам; 
- МРТ и КТ головного мозга. 
При лечении используют декстран, натрия ацетат + натрия хлорид, диазепам и другие препараты. 
Суточное наблюдение больного ведет анестезиолог-реаниматолог. 
При наличии показаний назначают электросудорожную терапию, плазмаферез и гемосорбцию. 
Клинические рекомендации при данном заболевании применяют с начала текущего года. 
Документ: Приказ Минздрава России от 05.07.2022 N 470н 
Появился стандарт медпомощи детям при специфических расстройствах развития речи 

С 22 августа диагностику и лечение детей со специфическими расстройствами развития речи и языка 
нужно проводить по стандарту. Медпомощь оказывают амбулаторно и в дневном стационаре. 

При диагностике пациента осматривает детский психиатр, а при необходимости - невролог, детский 
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эндокринолог, педиатр и др. Могут сделать ЭЭГ, МРТ головного мозга. 
Лечение включает, в частности: 
- консультации детского психиатра, медицинского психолога; 
- медико-логопедические тонально-ритмические и нейропсихологические коррекционно-

восстановительные (при нарушениях психических функций) процедуры; 
- психотерапию; 
- прием лекарств, в числе которых гопантеновая кислота, пиритинол, полипептиды коры головного мозга 

скота. 
Клинические рекомендации по данному заболеванию применяют с 1 января 2023 года. 
Документ: Приказ Минздрава России от 05.07.2022 N 469н 
Медпомощь при паническом и тревожно-фобических расстройствах будут оказывать по новым 

стандартам 

Диагностику и лечение взрослых с паническим и тревожно-фобическими расстройствами будут проводить 
по стандартам, которые вступят в силу 22 августа. Они регламентируют оказание плановой помощи амбулаторно 
и в стационаре (в т.ч. дневном). Действующие стандарты утратят силу. 

На этапе диагностики пациента консультируют психотерапевт, психиатр, медицинский психолог. Делают 
анализы крови (общий, биохимический, на уровни общего и свободного тироксина, тиреотропного гормона и т.п.) 
и общий анализ мочи. 

По показаниям проводят инструментальные исследования: 
- транскраниальное дуплексное сканирование артерий и вен; 
- МРТ головного мозга; 
- электроэнцефалографию; 
- ЭКГ. 
Списки лекарств включают клоназепам, алпразолам, гидроксизин, пароксетин и др. При паническом 

расстройстве используют диазепам, лоразепам, сертралин и пр. 
Если нужно, назначают индивидуальную и (или) групповую психотерапию. При тревожно-фобических 

расстройствах пациента можно направить на клинико-психологический тренинг. 
Клинические рекомендации по паническому и тревожно-фобическим расстройствам надо применять с 1 

января 2023 года. 
Документы: Приказ Минздрава России от 04.07.2022 N 459н 
Приказ Минздрава России от 04.07.2022 N 460н 
Упростили порядок ввоза медизделий 

Росздравнадзор сообщил, что получать разрешение на ввоз медизделий для госрегистрации не нужно. С 8 
августа действует уведомительный порядок. Уведомление подают через Госуслуги. Для этого нужна усиленная 
квалифицированная ЭП. 

Документ: Письмо Росздравнадзора от 08.08.2022 N 04и-879/22 
Предложили установить срок для заключения на ввоз в Россию незарегистрированных лекарств 

В порядке ввоза лекарств в РФ хотят закрепить срок разрешения - год с даты оформления. Речь идет, в 
частности, о заключениях на конкретную партию незарегистрированных препаратов, которую ввозят для 
госрегистрации и выпуска в обращение в России (на рынке ЕАЭС). Правило не коснется лекарств для 
клинических исследований, фонда "Круг добра" (п. 1 изменений). Проект проходит публичное обсуждение до 24 
августа включительно. 

Планируют также уточнить: заявление и проект заключения организации должны заполнять в личном 
кабинете на Госуслугах (п. 2 изменений). 

Если документ утвердят, новшества вступят в силу 1 марта 2023 года. 
Документ: Проект постановления Правительства РФ (https://regulation.gov.ru/projects#npa=130462) 
Ряд специалистов можно аттестовать через Госуслуги 

Запустили сервис на Госуслугах, который позволит подтвердить соответствие сотрудников 
профтребованиям. В электронном виде аттестацию могут пройти в том числе: 

- медики и фармацевты; 
- электрики; 
- производители лекарств в сфере ветеринарии; 
- специалисты в области сохранения объектов культурного наследия; 
- экскурсоводы, гиды-переводчики (доступно в 11 регионах); 
- специалисты по безопасности дорожного движения. 
Если сотрудник успешно пройдет все процедуры, выписку из реестра аттестованных специалистов 

направят ему в личный кабинет. 
Документ: Информация Минцифры России от 11.08.2022 
Приняли стандарт медпомощи взрослым при остеопорозе 

Диагностику, лечение и диспансерное наблюдение взрослых при остеопорозе будут проводить по 
стандарту, который вступит в силу 20 августа. Он регламентирует оказание амбулаторной и стационарной 
помощи при постменопаузном и других остеопорозах. 
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Для диагностики по показаниям проводят: 
- консультации терапевта и эндокринолога; 
- исследования крови на уровни ферритина, общего тестостерона, тиреотропного гормона и пр.; 
- анализы мочи на уровни кальция, фосфора, свободного кортизола и т.п.; 
- рентген грудного и поясничного отделов позвоночника и др. 
При лечении пациента могут проконсультировать ревматолог, врач по лечебной физкультуре и другие 

специалисты. 
Перечень лабораторных и инструментальных исследований при лечении меньше, чем при диагностике. 

Обязательно делают биохимический анализ крови. При необходимости используют электростимуляцию мышц. 
Список лекарств включает альфакальцидол, колекальциферол, кальция карбонат + кальция 

лактоглюконат, деносумаб и др. 
Диспансерный прием ведет терапевт. 
Клинические рекомендации по данному заболеванию применяют с начала текущего года. 
Документ: Приказ Минздрава России от 08.07.2022 N 480н 

 
 
 
 

При подготовке номера использованы ресурсы справочной правовой системы  КонсультантПлюс. 
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