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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 

 
При камеральной проверке налоговики могут истребовать документы и без пояснений, решил суд 

Организация сдала декларацию по НДС, а потом неоднократно подавала "уточненки", меняя счета-
фактуры и контрагентов. Инспекция запросила первичные документы для подтверждения реальности сделок. 
Организация посчитала требование незаконным, но суд поддержал налоговиков. 

Среди прочего налогоплательщик ссылался на то, что, если проверяющие обнаруживают противоречия 
или несоответствия сведений в декларации, они должны в первую очередь запросить пояснения, а уж потом 
требовать документы. Однако АС Западно-Сибирского округа этот довод отклонил. 

Документы: Постановление АС Западно-Сибирского округа от 26.07.2022 по делу N А75-16058/2021 
Какие документы нужно представлять по требованию инспекции при камеральной проверке 
С отчетности за 2023 год планируют обновить расчет 6-НДФЛ 

ФНС выставила на общественное обсуждение проект изменений в расчете 6-НДФЛ, правил его 
заполнения и формата представления в электронном виде. Поправки связаны с переходом на уплату единого 
налогового платежа и корректировкой сроков перечисления НДФЛ. Среди новшеств можно выделить такие: 

- существенно изменяют разд. 1 (приложение 1 к проекту приказа). Сроки перечисления налога заполнять 
не придется: для каждого отчетного периода они свои. Их закрепляют в порядке заполнения расчета 
(приложение 3 к проекту приказа); 

- в разд. 2 добавляют строку 161, где следует отразить налог, который подлежит перечислению за 
последние 3 месяца отчетного периода (приложение 2 к проекту приказа). 

Напомним, с 2023 года все налогоплательщики переходят на уплату ЕНП. В связи с этим корректируют в т. 
ч. порядок уплаты НДФЛ и сдачи отчетности. 

Документ: Проект приказа ФНС России 
В 2023 году статотчеты о зарплате и кадрах подают по обновленным формам 

Росстат утвердил измененные статформы. В основном правки технические. Однако можно выделить, 
например, такие новшества: 

- в форме П-4 с отчета за январь 2023 года среднюю численность работников разрешили указывать с 
двумя десятичными знаками после запятой. Сейчас ее можно отразить только с одним десятичным знаком; 

- для формы 3-Ф о долгах по зарплате с отчета на 1 февраля 2023 года добавили контрольное 
соотношение: строка 02 должна быть больше нуля. 

Изменения затронули и другие формы: 
- 1-Т; 
- 1-Т (условия труда); 
- 1-Т(ГС); 
- 1-Т(МС); 
- 1-Т(проф); 
- ЗП-образование; 
- ЗП-культура; 
- ЗП-наука; 
- ЗП-соц; 
- ЗП-здрав; 
- П-4(НЗ); 
- 1-З; 
- 1-ПР. 
Документ: Приказ Росстата от 29.07.2022 N 532 
Бухгалтерам рассказали об особенностях расчета налога на имущество организаций по гаражу в 

здании 
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ФНС рассмотрела ситуацию, когда гараж расположен внутри здания. По отдельному помещению налог 
считают исходя из доли кадастровой стоимости здания, если соблюдены такие условия: 

- регион установил такой порядок определения налоговой базы; 
- здание есть в перечне объектов недвижимости; 
- организация владеет помещением на праве собственности, хозяйственного ведения или получила по 

концессионному соглашению; 
- сведений о кадастровой стоимости помещения нет в т.ч. в ЕГРН. 
Также налоговики отметили: если организация не учитывает гараж как самостоятельный объект 

недвижимости, считать базу как долю кадастровой стоимости здания нельзя. 
Документ: Письмо ФНС России от 16.08.2022 N СД-4-21/10680@ 
Суды не согласились с простоем, который ввели только для 1 работника и на долгий срок 

Работника отправили в простой на срок более 8 месяцев, а затем сократили. Он оспорил действия 
организации. 

Три инстанции сочли простой незаконным. Его ввели только для этого сотрудника при наличии 3 
аналогичных должностей. Кроме того, отстранение оказалось долгим, а значит, оно носит не временный, а 
постоянный характер. Нет доказательств, что сотрудник в этот период не мог выполнять обязанности. 

С сокращением суды также не согласились. Работника восстановили. 
В схожих случаях суды и ранее поддерживали сотрудников, например 8-й КСОЮ. 
Документы: Определение 1-го КСОЮ от 04.07.2022 N 88-14556/2022 
Перспективы и риски спора о простое 
Проезд в отпуск с Крайнего Севера: суд разрешил не платить с сервисного сбора взносы на 

травматизм 

АС Северо-Западного округа пришел к выводу, что разные сборы (в том числе сервисный), которые 
уплачивают в безусловном порядке при оформлении авиабилетов, не должны облагаться взносами на 
травматизм. Речь шла об оплате работодателем проезда сотрудников Крайнего Севера в отпуск и провоза 
багажа. 

Суд посчитал, что такие сборы не относят к выплатам по трудовому договору. 
Документ: Постановление АС Северо-Западного округа от 26.07.2022 по делу N А42-9834/2021 
Работодатели вправе получить субсидию при найме любых незанятых граждан до 30 лет 

С 23 августа программу господдержки при трудоустройстве распространили на всех незанятых граждан до 
30 лет. До этого на субсидию могли рассчитывать при приеме молодых специалистов только отдельных 
категорий, например инвалидов. 

Кроме того, теперь регистрация в качестве безработных необязательна для граждан, которых в 2022 году 
перевели к другому работодателю, но они оказались под риском увольнения. 

Напомним, чтобы получить господдержку, нужно направить заявление в центр занятости через портал 
"Работа в России". 

Документы: Информация с сайта Правительства РФ от 23.08.2022 (http://government.ru/docs/46306/) 
Постановление Правительства РФ от 19.08.2022 N 1461 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208230032) 
Суды напомнили: при сокращении нужно предлагать вновь созданные должности 

Сотрудник оспорил сокращение в суде. Он счел его незаконным в том числе потому, что ему предложили 
не все вакансии. 

Первая инстанция не увидела нарушений. 
Апелляция и кассация признали увольнение незаконным. В период сокращения ввели новые ставки. На 

них перевели часть персонала без определения преимущественного права. Работодатель должен был 
предложить эти должности сотруднику. Поскольку он этого не сделал, уволенного восстановили. 

Аналогичной позиции суды придерживались и ранее, например 2-й КСОЮ. 
Документы: Определение 3-го КСОЮ от 08.06.2022 N 88-9012/2022 
Какие вакансии и в каком порядке предложить при сокращении 
Банки не должны брать с налогоплательщиков комиссию за перечисление единого налогового 

платежа 

Разъяснения ФНС касаются пилотного проекта, который действует до конца 2022 года. Ведомство 
обратило внимание на то, что некоторые банки взимают с налогоплательщиков комиссию за перечисление ЕНП. 
По мнению налоговиков, это противоречит НК РФ. 

Напомним: пока у организаций и ИП есть право перейти на уплату ЕНП. А вот со следующего года такой 
порядок станет обязательным. 

Документ: Письмо ФНС России от 02.08.2022 N КЧ-4-8/9976@ 
Возврат переплаты НДФЛ с невостребованных дивидендов: суд посчитал срок исковой давности 

9 июня 2015 года организация решила выплатить дивиденды. 1 июля 2015 года направила их почтовыми 
переводами 2 получателям, реквизитов счетов которых не было. В этот же день перечислила НДФЛ с 
дивидендов. 13 и 14 августа 2015 года почтовые отправления вернули как нераспределенные. 9 июня 2021 года 
организация обратилась в суд, чтобы он обязал инспекцию вернуть налог. 
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Инспекция полагала, что срок исковой давности обращения за возвратом истек: его нужно было считать со 
следующего дня после возврата невостребованных сумм. 

Суды 3 инстанций поддержали организацию. По Закону об АО тот, кто не получил дивиденды из-за 
отсутствия у организации его адресных данных или реквизитов банка, вправе обратиться за ними в течение 3 лет 
с даты принятия решения о выплате. Условие - иной срок не установили в уставе. Так как другого срока в уставе 
организации не было, невыплаченные дивиденды утратили статус доходов физлиц 11 июня 2018 года. 
Налогоплательщик не ранее этой даты должен был и мог узнать, что есть основание переквалифицировать 
НДФЛ в излишне уплаченный. Значит, на 9 июня 2021 года срок исковой давности не истек. 

Документы: Постановление АС Северо-Кавказского округа от 27.07.2022 по делу N А32-28160/2021 
Можно ли вернуть или зачесть переплату по налогу через суд, если с момента уплаты прошло более 3 

лет 
Опубликовали рекомендации к предстоящему сезону гриппа и ОРВИ 

В 2022 - 2023 годах работодателям советуют: 
- измерять температуру тела сотрудников до работы и в течение дня, если нужно; 
- организовать иммунизацию против гриппа; 
- отстранять от работы лиц с повышенной температурой или признаками инфекции; 
- не допускать переохлаждения лиц, которые выполняют обязанности зимой на открытом воздухе, 

предоставлять им помещения для обогрева и приема пищи. 
Тех, кто работает с населением, в период подъема заболеваемости следует обеспечить масками, 

респираторами и перчатками. 
Документ: Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.07.2022 N 20 
Исполнительный лист от взыскателя: пояснили, когда ограничение на взыскание не применяют 

Роструд рассмотрел такую ситуацию. Взыскатель направил работодателю должника исполнительный 
документ об удержании алиментов. При этом исполнительное производство не возбуждали. 

Ведомство пояснило: в этом случае не применяют правило о сохранении каждый месяц зарплаты и иных 
доходов должника в размере прожиточного минимума для него и его иждивенцев. 

Вывод объяснили, в частности, тем, что в законе об исполнительном производстве есть исключение, когда 
правило о сохранении прожиточного минимума не действует. Там есть случай удержания алиментов. Также 
данное правило не работает при направлении исполнительного листа работодателю непосредственно 
взыскателем без возбуждения исполнительного производства. 

Напомним, Госдума рассмотрит проект, по которому должники будут вправе подать работодателям 
заявление на сохранение зарплаты в размере прожиточного минимума (федерального или регионального - в 
зависимости от того, что выше). Это защитит их при обращении взыскателей к работодателю минуя судебного 
пристава. Подробнее см. новость. 

Документ: Письмо Роструда от 12.07.2022 N ПГ/16129-6-1 
Бухгалтерам разъяснили, что делать со страховыми взносами при исключении работников из 

программы ДМС 

Минфин рассмотрел такую ситуацию. Организация заключила со страховой компанией договор ДМС своих 
работников на год. На платежи по этому договору взносы не начисляли, так как применили освобождение. До 
истечения года ряд работников исключили из списка застрахованных. 

Из разъяснения ведомства следует: организация обязана доначислить взносы на платежи по ДМС, 
которые внесли по исключенным работникам. Минфин объяснил это тем, что основное условие для того, чтобы 
не облагать взносами платежи по ДМС, - срок страхования не менее года. 

Документы: Письмо Минфина России от 27.07.2022 N 03-03-06/1/72400 
Как облагают взносами платежи по ДМС сотрудников 
Работник ушел в отпуск на день раньше, так как туроператор перенес вылет - суд прогула не 

увидел 

Сотрудник собрался в отпуск за границу. Он приобрел тур с вылетом в субботу, однако позже его 
перенесли на пятницу. Работник согласовал с руководителем отгул на этот день, но после отпуска его уволили 
за прогул. Действия организации он оспорил. 

Три инстанции сочли, что изменение даты вылета к месту отдыха - это уважительная причина невыхода на 
работу. Сотрудник предупредил руководство о сложившейся ситуации и не использовал отгул самовольно. 
Увольнение признали незаконным. 

Какие еще причины отсутствия на рабочем месте признают уважительными, подскажет готовое решение. 
Документ: Определение 6-го КСОЮ от 21.07.2022 N 88-15373/2022 
Гражданам разрешили зачислять корпоративные доходы на счета в некоторых зарубежных банках 

Резиденты-физлица теперь вправе зачислять дивиденды по акциям отечественных АО на счета или 
вклады в заграничных кредитных организациях - дочерних компаниях уполномоченных банков. Это касается и 
распределенной прибыли российских ООО, хозяйственных товариществ и производственных кооперативов. 

Возможностью разрешили пользоваться в рамках общих лимитов ЦБ РФ. Сейчас такие резиденты могут 
перевести со своего счета в российском банке на свой счет за рубежом или другому человеку в месяц не более 1 
млн долл. США либо эквивалент в иной иностранной валюте. 
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Документ: Выписка, доведенная Минфином России 17.08.2022 N 05-06-10/ВН-42064 
Кредитор присоединился к другой организации - суд рассказал, когда учитывать долг в доходах 

При проверке инспекция среди прочего доначислила организации налог на прибыль, поскольку посчитала: 
во внереализационных доходах нужно учесть долг перед кредитором, которого исключили из ЕГРЮЛ из-за 
реорганизации. Однако АС Северо-Западного округа с проверяющими не согласился. 

Выяснилось, что кредитор присоединился к другой компании. Она стала его правопреемником. В доходы 
включают долг, по которому истек срок исковой давности или, например, ликвидирован кредитор. Однако 
контрагент налогоплательщика не прекратил деятельность. По универсальному правопреемству его права и 
обязанности перешли к другой организации. Об истечении сроков инспекция не заявляла. Значит, оснований 
учитывать долг в доходах не было. 

Документы: Постановление АС Северо-Западного округа от 21.07.2022 по делу N А21-1746/2021 
Как списать кредиторскую задолженность в налоговом учете 
Бизнес и граждане смогут компенсировать почти половину затрат на перевод транспорта с бензина 

на газ 

В правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу, а также гражданам на 
переоборудование автомобилей, общественного транспорта и коммунальной техники для работы на газе внесут 
изменение. В 2022 году норматив субсидирования повысят в 2 раза - с 24 до 48% от общей цены работ. 
Постановление уже подписали. 

Правительство полагает, это простимулирует перевод транспорта с бензина на метан и поддержит спрос 
на данный вид топлива. Кабмин отмечает, что инфраструктуру для этого в России уже развивают. Так, за 5 лет 
должны построить около 1300 газовых заправок. 

Документы: Информация Правительства РФ (http://government.ru/news/46270/) 
Постановление Правительства РФ от 17.08.2022 N 1427 
По УСН за 2023 год предлагают отчитаться по обновленной форме 

ФНС планирует внести поправки в форму декларации, порядок ее заполнения и формат. Проект проходит 
общественное обсуждение. 

Корректировки технические. Так, хотят изменить штрихкоды и уточнить сноски в разд. 1.1 и 1.2 (п. п. 1.1.1 - 
1.1.3 проекта приказа). В этих сносках скорректируют даты. Для организаций укажут - не позднее 28 марта, а для 
ИП - не позднее 28 апреля. Поправка нужна из-за того, что с 2023 года изменят срок уплаты налога при УСН. 

Предполагают, что обновленную декларацию нужно подавать с отечности за 2023 год (п. 3 проекта 
приказа). 

Документ: Проект приказа ФНС России 
 

НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 
 

Опубликовали список программ для обязательной предустановки на гаджеты с 2023 года 

Утвердили новый перечень программ, которые нужно устанавливать на ряд устройств до их продажи 
потребителям. Документ вступит в силу 1 января 2023 года. 

В него перенесли ПО из действующего списка, кроме, например, приложения "OK video" для телевизоров с 
функцией "Смарт-ТВ". 

В новый перечень добавили: 
- "2ГИС" и "Литрес: читай и слушай!" - для смартфонов и планшетов на "Android" и "iOS"; 
- "Kaspersky Free" - для компьютеров (кроме планшетов) и системных блоков на "Windows"; 
- "Rutube" и "VK Video" - для телевизоров с функцией "Смарт-ТВ". 
Есть и другие изменения. 
Напомним, за продажу электроники с нарушением требования о предустановке должностным лицам грозит 

штраф от 30 тыс. до 50 тыс. руб., компаниям - от 50 тыс. до 200 тыс. руб. 
Документ: Распоряжение Правительства РФ от 13.08.2022 N 2234-р 
Не нужно вносить платежи по выкупному лизингу за период после возврата имущества, напомнил 

ВС РФ 

Компания передала предприятию ТС по договору выкупного лизинга. Когда оно перестало вносить 
платежи, та отказалась от договора. После того как компании вернули авто, она его продала и потребовала с 
контрагента долг по лизинговым платежам. 

Все инстанции компанию поддержали. По договору ее контрагент должен выплатить разницу, если сумма 
полученных платежей вместе с ценой продажи меньше суммы платежей (за вычетом аванса) вместе с 
расходами лизингодателя. Предприятие обязали перечислить все недостающие платежи по договору, хотя его 
расторгли, а ТС вернули компании. 

ВС РФ с инстанциями не согласился. Лизинговое финансирование нужно оплачивать только за период 
пользования им. Незаконно условие, по которому нужно перечислить все платежи, тогда как имущество остается 
в собственности лизингодателя. Формулировка такого положения не имеет значения. 

Лизингодатель вправе заявить об упущенной выгоде из-за ненадлежащего исполнения договора. Однако и 
ее размер определяют исходя не из всех платежей. 
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Ранее к сходным выводам приходили Президиум ВАС РФ и Президиум ВС РФ. 
Верховный суд направил дело на новое рассмотрение. 
Документ: Определение ВС РФ от 16.08.2022 N 305-ЭС22-7116 
Резиденты теперь вправе выдавать валютные займы ряду иностранных контрагентов 

До 1 октября 2022 года, в частности, россияне и отечественные компании могут предоставлять займы в 
иностранной валюте нерезидентам. Последние не должны быть: 

- лицами из стран, совершающих недружественные действия; 
- теми, кого контролируют эти лица. Место регистрации или преимущественного ведения бизнеса таких 

подконтрольных заемщиков не имеет значения. 
Разрешение предусмотрела спецкомиссия. Напомним, она может определять исключения из правила о 

запрете выдавать займы нерезидентам в иностранной валюте. 
Документ: Выписка, доведенная Минфином России 15.08.2022 N 05-06-10/ВН-41524 
Подача документов в суды общей юрисдикции через МФЦ: эксперимент может стать обычной 

практикой 

Физлицам, в т.ч. представителям компаний, смогут открыть бесплатный доступ к ГАС "Правосудие" в МФЦ. 
Это позволит прямо там подавать электронные иски и заявления в федеральные суды общей юрисдикции, 
получать от них документы и т.д. 

Доступ к системе смогут предоставить в МФЦ, в которых есть сектор пользовательского сопровождения. 
Постановление вступит в силу 28 августа. Его разработали по итогам эксперимента, в ходе которого 

физлица могли работать с системой в ряде МФЦ с помощью их сотрудников. 
Документы: Постановление Правительства РФ от 19.08.2022 N 1457 
Информация Минэкономразвития России от 22.08.2022 

(https://www.economy.gov.ru/material/news/podat_dokumenty_v_sud_mozhno_budet_ne_vyhodya_iz_doma.html) 
Гражданам разрешили зачислять корпоративные доходы на счета в некоторых зарубежных банках 

Резиденты-физлица теперь вправе зачислять дивиденды по акциям отечественных АО на счета или 
вклады в заграничных кредитных организациях - дочерних компаниях уполномоченных банков. Это касается и 
распределенной прибыли российских ООО, хозяйственных товариществ и производственных кооперативов. 

Возможностью разрешили пользоваться в рамках общих лимитов ЦБ РФ. Сейчас такие резиденты могут 
перевести со своего счета в российском банке на свой счет за рубежом или другому человеку в месяц не более 1 
млн долл. США либо эквивалент в иной иностранной валюте. 

Документ: Выписка, доведенная Минфином России 17.08.2022 N 05-06-10/ВН-42064 
С сентября могут начать применять новую технологию удаленных проверок в сфере 

лицензирования 

Минцифры и Минэкономразвития планируют с сентября в пилотном режиме запустить сервис для 
дистанционных проверок соблюдения лицензионных требований. Презентацию нового инструмента провели на 
Всероссийском форуме "Цифровая эволюция". 

Этапы работы нового инструмента такие: 
- компания или ИП подает через Госуслуги заявление на получение лицензии; 
- документ поступает в спецсистему, где его обрабатывает инспектор; 
- инспектор через Госуслуги уведомляет о дате и времени проверки; 
- заявитель скачивает мобильное приложение "Инспектор" (ссылка на него придет вместе с 

уведомлением) и через него в назначенное время проходит проверку в видеоформате; 
- результаты контрольного мероприятия поступают в личный кабинет заявителя на Госуслугах. 
Видеозапись проверки можно будет скачать. 
С сентября эксперимент начнут проводить в Кировской области и Республике Татарстан с участием: 
- Росздравнадзора; 
- Росалкогольрегулирования; 
- Росаккредитации; 
- Росприроднадзора; 
- Россельхознадзора; 
- региональных ведомств. 
Документ: Информация Минцифры России от 18.08.2022 (https://digital.gov.ru/ru/events/41843/) 
Утвердили план мероприятий по развитию творческих индустрий на 2022 - 2024 годы 

Планируют создать условия для развития креативного предпринимательства в том числе кинематографии, 
архитектуры, моды, дизайна и рекламы. Закрепят понятия "творческие индустрии" и "творческое 
предпринимательство". Сформируют отдельную группу в ОКВЭД. 

Среди прочего объединят на одной цифровой платформе производителей, потребителей креативных 
товаров и услуг, инвесторов, а также органы власти. Создадут информсистему, с помощью которой можно 
узнавать о культурных мероприятиях и покупать билеты на них. 

Также для креативных индустрий предлагают привлекать венчурное и заемное финансирование, внедрять 
модели государственно-частного партнерства. 

Документы: Информация с сайта Правительства РФ от 20.08.2022 (http://government.ru/docs/46294/) 
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Распоряжение Правительства РФ от 17.08.2022 N 2290-р 
(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208200020) 

ВС РФ указал на ошибки судов, которые признали недействительными операции клиента в 
проблемном банке 

Компания перечисляла деньги со своего счета. В деле о несостоятельности банка три инстанции среди 
прочего признали операции недействительными и взыскали средства в пользу банка: 

- переводы совершили менее чем за месяц до того, как банку назначили временную администрацию; 
- единственный участник компании контролировал через иностранную фирму 64% уставного капитала 

банка. Такие корпоративные связи предполагают осведомленность о финансовых проблемах кредитной 
организации; 

- статус участника означает, что операции нетипичные. 
Участник отметил: в спорный период компания пользовалась расчетным счетом в обычном режиме. О 

тяжелом положении банка участник не знал. 
Апелляция и кассация сочли, что добросовестность участника не мешает признать операции 

недействительными. 
ВС РФ не согласился. Данные аргументы участника могут опровергнуть презумпцию о том, что сделка 

нетипична, если, например, клиент контролирует банк. Суды должны были проверить эти доводы. 
В спорный период компании поступали средства из внешних источников. Разумный участник оборота, 

который знает о плохом состоянии своего банка, не будет использовать счет в обычном режиме. Более того, 
поступления вошли в конкурсную массу кредитной организации. Судам следовало учесть операции по 
зачислению. 

Верховный суд обозначил и другие ошибки. Он направил дело на новое рассмотрение. 
Документ: Определение ВС РФ от 12.08.2022 N 305-ЭС21-25831(15) 
Планируют смягчить правила заключения под стражу подозреваемых в ряде экономических 

преступлений 

Хотят уточнить: нельзя заключать под стражу подозреваемых или обвиняемых, например, в 
преступлениях в сфере экономической деятельности. Речь идет о деяниях небольшой или средней тяжести (пп. 
"б" п. 4 проекта). 

Правило предлагают применять, если подозреваемый или обвиняемый не нарушил прежнюю меру 
пресечения и не скрылся от органов предварительного расследования либо суда. 

Сейчас действует похожий запрет. Он касается и некоторых преступлений в области экономической 
деятельности. 

Еще планируют обязать суд выяснять, можно ли вместо заключения под стражу применить такую меру 
пресечения, чтобы лицо продолжило вести бизнес, управлять организацией и т.д. (пп. "в" п. 4 проекта). 

Есть и другие поправки. По мнению Минюста, изменения расширят гарантии для таких подозреваемых и 
обвиняемых. 

Документы: Проект федерального закона 
Информация Минюста России от 18.08.2022 (https://minjust.gov.ru/ru/events/49030/) 

 
НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Рассказали, как учреждение могут проверить органы другого публично-правового образования 

Органы государственного и муниципального финконтроля вправе проверять, как расходуются деньги, 
источником которых стал трансферт из бюджета их публично-правового образования. По БК РФ они могут 
проконтролировать и юрлиц, которые получили такие средства через другой бюджет. Минфин пояснил, что это 
касается и учреждений. 

Например, контрольно-счетный или иной уполномоченный орган субъекта РФ может проверить 
муниципальные учреждения, которые получили субсидии из местного бюджета, но за счет регионального 
трансферта. Счетная палата и Казначейство вправе их проконтролировать, если источником средств стали 
федеральные деньги. 

Проверяют, как получатель соблюдал условия соглашения, по которому ему дали субсидию за счет 
трансферта. Ведомство отметило: учреждение может стать объектом как встречной проверки, так и 
самостоятельной проверки, ревизии или обследования. 

Напомним: в мае мы писали о позиции Минфина и судов, согласно которой объектам встречных проверок 
не направляют представления и предписания, а по итогам таких мероприятий их не наказывают штрафом. 

Документ: Письмо Минфина России от 19.07.2022 N 02-09-10/69573 
При камеральной проверке налоговики могут истребовать документы и без пояснений, решил суд 

Организация сдала декларацию по НДС, а потом неоднократно подавала "уточненки", меняя счета-
фактуры и контрагентов. Инспекция запросила первичные документы для подтверждения реальности сделок. 
Организация посчитала требование незаконным, но суд поддержал налоговиков. 

Среди прочего налогоплательщик ссылался на то, что, если проверяющие обнаруживают противоречия 
или несоответствия сведений в декларации, они должны в первую очередь запросить пояснения, а уж потом 
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требовать документы. Однако АС Западно-Сибирского округа этот довод отклонил. 
Документы: Постановление АС Западно-Сибирского округа от 26.07.2022 по делу N А75-16058/2021 
Какие документы нужно представлять по требованию инспекции при камеральной проверке 
С отчетности за 2023 год планируют обновить расчет 6-НДФЛ 

ФНС выставила на общественное обсуждение проект изменений в расчете 6-НДФЛ, правил его 
заполнения и формата представления в электронном виде. Поправки связаны с переходом на уплату единого 
налогового платежа и корректировкой сроков перечисления НДФЛ. Среди новшеств можно выделить такие: 

- существенно изменяют разд. 1 (приложение 1 к проекту приказа). Сроки перечисления налога заполнять 
не придется: для каждого отчетного периода они свои. Их закрепляют в порядке заполнения расчета 
(приложение 3 к проекту приказа); 

- в разд. 2 добавляют строку 161, где следует отразить налог, который подлежит перечислению за 
последние 3 месяца отчетного периода (приложение 2 к проекту приказа). 

Напомним, с 2023 года все налогоплательщики переходят на уплату ЕНП. В связи с этим корректируют в т. 
ч. порядок уплаты НДФЛ и сдачи отчетности. 

Документ: Проект приказа ФНС России 
Суды не согласились с простоем, который ввели только для 1 работника и на долгий срок 

Работника отправили в простой на срок более 8 месяцев, а затем сократили. Он оспорил действия 
организации. 

Три инстанции сочли простой незаконным. Его ввели только для этого сотрудника при наличии 3 
аналогичных должностей. Кроме того, отстранение оказалось долгим, а значит, оно носит не временный, а 
постоянный характер. Нет доказательств, что сотрудник в этот период не мог выполнять обязанности. 

С сокращением суды также не согласились. Работника восстановили. 
В схожих случаях суды и ранее поддерживали сотрудников, например 8-й КСОЮ. 
Документы: Определение 1-го КСОЮ от 04.07.2022 N 88-14556/2022 
Перспективы и риски спора о простое 
В 2023 году статотчеты о зарплате и кадрах подают по обновленным формам 

Росстат утвердил измененные статформы. В основном правки технические. Однако можно выделить, 
например, такие новшества: 

- в форме П-4 с отчета за январь 2023 года среднюю численность работников разрешили указывать с 
двумя десятичными знаками после запятой. Сейчас ее можно отразить только с одним десятичным знаком; 

- для формы 3-Ф о долгах по зарплате с отчета на 1 февраля 2023 года добавили контрольное 
соотношение: строка 02 должна быть больше нуля. 

Изменения затронули и другие формы: 
- 1-Т; 
- 1-Т (условия труда); 
- 1-Т(ГС); 
- 1-Т(МС); 
- 1-Т(проф); 
- ЗП-образование; 
- ЗП-культура; 
- ЗП-наука; 
- ЗП-соц; 
- ЗП-здрав; 
- П-4(НЗ); 
- 1-З; 
- 1-ПР. 
Документ: Приказ Росстата от 29.07.2022 N 532 
Пояснили, может ли учреждение учитывать переплаты в бюджет на забалансовом счете 04 

По Инструкции N 157н на забалансовом счете 04 отражают сомнительные долги неплатежеспособных 
дебиторов. В случае переплаты в бюджет по налогам, взносам и другим суммам учреждение ведет расчеты с 
органом, который действует от имени публично-правового образования. По мнению Минфина, такого дебитора 
нельзя считать неплатежеспособным. Полагаем, это означает, что переплаты в бюджет на счете 04 не 
учитывают. 

Документ: Письмо Минфина России от 08.07.2022 N 02-06-10/66101 
Обновили форму сведений, по которой учреждения культуры обосновывают льготу по налогу на 

прибыль 

Дали возможность заполнять форму муниципальным домам и дворцам культуры, клубам. 
Напомним, с 2022 года ряд таких учреждений могут применять нулевую ставку по налогу на прибыль. 

Чтобы подтвердить право на льготу, в инспекцию в срок для подачи декларации за год направляют сведения о 
доле доходов. 

Документ: Приказ ФНС России от 18.07.2022 N ЕД-7-3/651@ 
Работодатели вправе получить субсидию при найме любых незанятых граждан до 30 лет 
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С 23 августа программу господдержки при трудоустройстве распространили на всех незанятых граждан до 
30 лет. До этого на субсидию могли рассчитывать при приеме молодых специалистов только отдельных 
категорий, например инвалидов. 

Кроме того, теперь регистрация в качестве безработных необязательна для граждан, которых в 2022 году 
перевели к другому работодателю, но они оказались под риском увольнения. 

Напомним, чтобы получить господдержку, нужно направить заявление в центр занятости через портал 
"Работа в России". 

Документы: Информация с сайта Правительства РФ от 23.08.2022 (http://government.ru/docs/46306/) 
Постановление Правительства РФ от 19.08.2022 N 1461 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208230032) 
Суды напомнили: при сокращении нужно предлагать вновь созданные должности 

Сотрудник оспорил сокращение в суде. Он счел его незаконным в том числе потому, что ему предложили 
не все вакансии. 

Первая инстанция не увидела нарушений. 
Апелляция и кассация признали увольнение незаконным. В период сокращения ввели новые ставки. На 

них перевели часть персонала без определения преимущественного права. Работодатель должен был 
предложить эти должности сотруднику. Поскольку он этого не сделал, уволенного восстановили. 

Аналогичной позиции суды придерживались и ранее, например 2-й КСОЮ. 
Документы: Определение 3-го КСОЮ от 08.06.2022 N 88-9012/2022 
Какие вакансии и в каком порядке предложить при сокращении 
Проезд в отпуск с Крайнего Севера: суд разрешил не платить с сервисного сбора взносы на 

травматизм 

АС Северо-Западного округа пришел к выводу, что разные сборы (в том числе сервисный), которые 
уплачивают в безусловном порядке при оформлении авиабилетов, не должны облагаться взносами на 
травматизм. Речь шла об оплате работодателем проезда сотрудников Крайнего Севера в отпуск и провоза 
багажа. 

Суд посчитал, что такие сборы не относят к выплатам по трудовому договору. 
Документ: Постановление АС Северо-Западного округа от 26.07.2022 по делу N А42-9834/2021 
Суд: чтобы перевести излишек аванса на счет 209 00, учреждению не надо ждать расторжения 

договора 

Учреждение заключило договор на оказание коммунальных услуг на период до конца декабря. Акт за 
последний месяц подписали в январе следующего года. По договору выбрали не всю сумму, поэтому его 
планировали расторгнуть. 

Также оказалось, что поставщику переплатили. По Инструкции N 157н авансы, которые не вернул 
контрагент в случае расторжения договора, учитывают на счете 209 00. Учреждение решило: если соглашение 
еще действует, переносить остаток со счета 206 00 не нужно. На нем долг и отразили в годовой отчетности. 
Договор расторгли позднее. 

Проверяющие и суд посчитали, что учреждение исказило отчетность. Инструкция не обязывает ждать 
прекращения договора. Перевести излишек аванса на счет 209 00 надо уже в тот момент, когда станет понятно, 
что оказывать услуги в счет предоплаты контрагент не будет и что соглашение с ним расторгнете. На дату 
подписания отчетности учреждение имело такую информацию. 

Сходные разъяснения не раз давали Минфин и Казначейство. 
Документ: Решение Одинцовского городского суда Московской области от 03.06.2022 по делу N 12-

1772/2022 
Опубликовали рекомендации к предстоящему сезону гриппа и ОРВИ 

В 2022 - 2023 годах работодателям советуют: 
- измерять температуру тела сотрудников до работы и в течение дня, если нужно; 
- организовать иммунизацию против гриппа; 
- отстранять от работы лиц с повышенной температурой или признаками инфекции; 
- не допускать переохлаждения лиц, которые выполняют обязанности зимой на открытом воздухе, 

предоставлять им помещения для обогрева и приема пищи. 
Тех, кто работает с населением, в период подъема заболеваемости следует обеспечить масками, 

респираторами и перчатками. 
Документ: Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.07.2022 N 20 
Первичку без подписи руководителя учреждения или уполномоченного им лица суд признал 

несоставленной 

Учреждение приняло к учету акт оказания услуг без подписей своих сотрудников. Контролеры и суд сочли 
это грубым нарушением правил и оштрафовали главбуха. 

По закону подпись сотрудника - обязательный реквизит первички. Федеральный стандарт запрещает 
принимать к учету документы без подписи руководителя или уполномоченного им лица. Такую первичку можно 
признать несоставленной. 

Документ: Решение Красноармейского районного суда Краснодарского края от 24.05.2022 по делу N 12-
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87/2022 
Работник ушел в отпуск на день раньше, так как туроператор перенес вылет - суд прогула не 

увидел 

Сотрудник собрался в отпуск за границу. Он приобрел тур с вылетом в субботу, однако позже его 
перенесли на пятницу. Работник согласовал с руководителем отгул на этот день, но после отпуска его уволили 
за прогул. Действия организации он оспорил. 

Три инстанции сочли, что изменение даты вылета к месту отдыха - это уважительная причина невыхода на 
работу. Сотрудник предупредил руководство о сложившейся ситуации и не использовал отгул самовольно. 
Увольнение признали незаконным. 

Какие еще причины отсутствия на рабочем месте признают уважительными, подскажет готовое решение. 
Документ: Определение 6-го КСОЮ от 21.07.2022 N 88-15373/2022 
С 27 августа надо применять обновленные перечни КБК на 2022 год и плановый период 

В коды доходов бюджетов и целевых статей расходов федерального бюджета добавили коды по ряду 
межбюджетных трансфертов, а также иным поступлениям и затратам. Например, установили КБК для субсидий 
на оснащение, дооснащение, переоснащение медизделиями организаций, у которых есть подразделения по 
медицинской реабилитации. 

Внесли и другие изменения. 
Документ: Приказ Минфина России от 11.07.2022 N 108н 
Кредитор присоединился к другой организации - суд рассказал, когда учитывать долг в доходах 

При проверке инспекция среди прочего доначислила организации налог на прибыль, поскольку посчитала: 
во внереализационных доходах нужно учесть долг перед кредитором, которого исключили из ЕГРЮЛ из-за 
реорганизации. Однако АС Северо-Западного округа с проверяющими не согласился. 

Выяснилось, что кредитор присоединился к другой компании. Она стала его правопреемником. В доходы 
включают долг, по которому истек срок исковой давности или, например, ликвидирован кредитор. Однако 
контрагент налогоплательщика не прекратил деятельность. По универсальному правопреемству его права и 
обязанности перешли к другой организации. Об истечении сроков инспекция не заявляла. Значит, оснований 
учитывать долг в доходах не было. 

Документы: Постановление АС Северо-Западного округа от 21.07.2022 по делу N А21-1746/2021 
Как списать кредиторскую задолженность в налоговом учете 

 
КонсультантПлюс: НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
КОРОНАВИРУС 

 
Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 19.08.2022 N 146-рг 
"О проведении фестиваля "Небофест" 
Разрешена организация и проведение 21.08.2022 с 12:00 до 21:30 в городе Кемерово (на территории 

аэродрома "Кемерово - Северный") мультиформатного, мультиспортивного фестиваля "НЕБОФЕСТ" с 
количеством участников не более 500 человек на одной площадке (локации) 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 фестиваля. 

 
Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 19.08.2022 N 145-рг 
"О проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня шахтера" 
Разрешено проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня шахтера: 26.08.2022 с 07:00 до 

23:00 в городе Кемерово, Новокузнецком городском округе, Полысаевском городском округе с количеством 
участников не более 500 человек одновременно; 27.08.2022 и 28.08.2022 во всех муниципальных образованиях 
Кемеровской области - Кузбасса в соответствии с планами мероприятий, с количеством участников не более 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 празднования. 

 
Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 19.08.2022 N 144-рг 
"О проведении мероприятий в связи с празднованием Дня Государственного флага Российской 
Федерации" 
Разрешено проведение 22.08.2022 мероприятий в связи с празднованием Дня Государственного флага 

Российской Федерации в муниципальных образованиях Кемеровской области - Кузбасса в соответствии с 
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планами мероприятий. 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 празднования. 
 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 23.08.2022 N 550 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 N 

461 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Жилищная и социальная 
инфраструктура Кузбасса" на 2014 - 2024 годы" 

В список Региональных проектов, реализуемые в рамках Государственной программы дополнительно 
внесен региональный проект "Культурная среда". До 143 434 147,17113 тыс. рублей увеличена общая 
потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий Государственной программы в 2014 - 2024 
годах. Соответствующие изменения внесены в разделы Государственной программы. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 19.08.2022 N 541 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 08.10.2013 N 
421 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Управление 
государственными финансами Кузбасса" на 2014 - 2024 годы" 
Период действия государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Управление 

государственными финансами Кузбасса" на 2014 - 2024 годы" продлен 2025 год. Объем финансового 
обеспечения на реализацию Государственной программы увеличен до 221360466,5 тыс. рублей. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 16.08.2022 N 535 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 04.09.2013 N 
367 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Развитие системы 
образования Кузбасса" на 2014 - 2025 годы" 
Внесены изменения в государственную программу Кемеровской области - Кузбасса "Развитие системы 

образования Кузбасса" на 2014 - 2025 годы. Объем финансирования Государственной программы увеличен до 
412718671,32 тыс. рублей. Государственная программа дополнена Порядком предоставления и распределения 
субсидий из бюджета Кемеровской области - Кузбасса бюджетам муниципальных образований. Порядок 
предусмотрен для предоставления субсидии из бюджета Кемеровской области - Кузбасса в целях проведения 
капитального ремонта и (или) оснащения дошкольных образовательных организаций и организаций 
дополнительного образования детей. Приведен порядок расчета определения размера субсидий из бюджета 
Кемеровской области - Кузбасса муниципальным образованиям. Определены условия предоставления субсидий 
из бюджета. 
 

Постановление администрации г. Кемерово от 19.08.2022 N 2370 
"Об утверждении Порядка предоставления письменных разъяснений налоговым органам, 
налогоплательщикам, плательщикам сборов и налоговым агентам по вопросам применения нормативных 
правовых актов о местных налогах и сборах" 
Порядок определяет процедуру предоставления письменных разъяснений по вопросам применения 

нормативных правовых актов о местных налогах и сборах (земельный налог, налог на имущество физических 
лиц). Письменные разъяснения предоставляются финансовым управлением города Кемерово. Заявителями, 
которым предоставляются письменные разъяснения, являются налоговые органы, налогоплательщики - 
юридические или физические лица. Ответы на письменные обращения заявителям предоставляются бесплатно. 
Запрос о предоставлении разъяснений подается заявителем в произвольной форме одним из следующих 
способов: лично; через организации почтовой связи; посредством электронной почты. Определены требования к 
содержанию запроса, сроки предоставления разъяснения, основания для отказа в предоставлении письменных 
разъяснений. 
 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 19.08.2022 N 548 
"Об увеличении окладов (должностных окладов), ставок заработной платы и внесении изменений в 
постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 12.02.2021 N 72 "О Примерном 
положении об оплате труда работников государственных учреждений Кемеровской области - Кузбасса, 
подведомственных Министерству физической культуры и спорта Кузбасса" 
Увеличены на 10 процентов с 01.06.2022 оклады (должностные оклады), ставки заработной платы 
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работников государственных учреждений Кемеровской области - Кузбасса, подведомственных Министерству 
физической культуры и спорта Кузбасса. Оклады (должностные оклады), приведенные в приложениях к 
положению, утвержденному постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 12.02.2021 N 72 
"О Примерном положении об оплате труда работников государственных учреждений Кемеровской области - 
Кузбасса, подведомственных Министерству физической культуры и спорта Кузбасса", изложены в новой 
редакции. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 19.08.2022 N 545 
"Об увеличении окладов (должностных окладов) и внесении изменений в постановление Коллегии 
Администрации Кемеровской области от 29.03.2011 N 124 "О Примерном положении об оплате труда 
работников медицинских организаций государственной системы здравоохранения Кемеровской области - 
Кузбасса, а также иных организаций, созданных в форме учреждений, функции и полномочия учредителя 
которых осуществляет Министерство здравоохранения Кузбасса" 
Увеличены с 01.06.2022 оклады (должностные оклады) работников медицинских организаций 

государственной системы здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса, а также иных организаций, 
созданных в форме учреждений, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство 
здравоохранения Кузбасса. Оклады (должностные оклады), приведенные в приложениях к положению, 
утвержденному постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.03.2011 N 124 "О 
Примерном положении об оплате труда работников медицинских организаций государственной системы 
здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса, а также иных организаций, созданных в форме учреждений, 
функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство здравоохранения Кузбасса", изложены 
в новой редакции. 
 

Приказ Министерства образования Кузбасса от 18.08.2022 N 2007 
"Об утверждении Положения о порядке проведения аттестации руководителей и кандидатов на должности 
руководителей государственных образовательных организаций, подведомственных Министерству 
образования Кузбасса" 
Положение определяет процедуру и сроки проведения аттестации руководителей и кандидатов на 

должности руководителей государственных образовательных организаций. Аттестации подлежат: руководители 
образовательных организаций; кандидаты на должности руководителей образовательных организаций. 
Аттестация руководителей и кандидатов является обязательной. Установлено, что аттестации не подлежат 
руководители образовательных организаций: беременные женщины; женщины, находящиеся в отпуске по 
беременности и родам (их аттестация проводится не ранее чем через год после выхода из отпуска); лица, 
находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет (их аттестация проводится не 
ранее чем через год после выхода из отпуска). Аттестация руководителей в целях подтверждения соответствия 
занимаемой должности проводится 1 раз в 3 года. Кандидат на должность руководителя подлежит аттестации до 
заключения с ним трудового договора. По итогам аттестации оформляется приказ Министерства о результатах 
аттестации. 

Признан утратившим силу приказ департамента образования и науки Кемеровской области от 20.08.2019 
N 1604 "Об утверждении положения о порядке проведения аттестации руководителей и кандидатов на 
должности руководителей государственных образовательных организаций, подведомственных департаменту 
образования и науки Кемеровской области". 
 

ФИНАНСЫ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 17.08.2022 N 538 
"Об утверждении Порядка предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными учреждениями Кемеровской области - Кузбасса, для 
осуществления деятельности в сфере культуры и искусства, духовного развития личности, 
патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан Российской Федерации, 
развития межнационального сотрудничества, социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов, 
сохранения и защиты самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации" 
Порядок устанавливает условия, цель и порядок предоставления субсидий из областного бюджета. 

Участники конкурсного отбора - социально ориентированные некоммерческие организации, соответствующие 
критериям, указанным в Порядке. Организатор конкурсного отбора - Министерство культуры и национальной 
политики Кузбасса. Целью предоставления субсидии является финансовое обеспечение части затрат социально 
ориентированных некоммерческих организаций на реализацию мероприятия в рамках государственной 
программы Кемеровской области - Кузбасса "Культура Кузбасса" на 2014 - 2024 годы, утвержденной 
постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 N 462. Определены: критерии 
отбора участников конкурсного отбора, имеющих право на получение субсидий; способ проведения отбора; 
требования к отчетности. Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключенного между 
Министерством и получателем субсидии по типовой форме, утвержденной Министерством финансов Кузбасса. 
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ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 16.08.2022 N 534 
"О государственной информационной системе "Региональная геоинформационная система "Кузбасс" 
Основная задача ГИС "Кузбасс" - предоставление органам государственной власти и органам местного 

самоуправления актуальной, максимально полной, объективной пространственной и аналитической информации 
об объектах управления на территории региона и инструментов для работы с ней с целью последующего 
проведения проектных, аналитических и контрольно-ревизионных мероприятий. Структура включает Модули 
ГИС "Кузбасс": Цифровой двойник города - высокоточная картографическая основа для принятия архитектурно-
планировочных решений, оперативных совещаний и реализации городских сервисов; Аналитическая 
информация;  Оперативная информация. Модули содержат: картографическую основу: высокоточную в виде 
ортофотоплана и топографических горизонталей и вспомогательную в виде спутниковой и схематической 
подложки; трехмерные точечные модели городов; геопривязанную информацию об объектах капитального 
строительства и земельных участках; аналитические слои (земельные участки с потенциальными объектами 
налогообложения, таксация городской растительности); картографическую основу в виде спутниковой и 
схематической подложки с нанесенными границами муниципальных образований; геопривязанную информацию 
о лицензиях на недропользование (действующие и аннулированные); аналитический слой (земельные участки с 
подозрением на нецелевое использование); геопривязанную информацию о лесничествах и заповедниках; 
геопривязанную информацию о лесных участках (арендованных и свободных от аренды); аналитические слои 
(залесенность, прирост и убыль леса); местоположение сейсмособытий и сейсмостанции с указанием 
информации о каждом сейсмособытии; местоположение датчиков с промышленных предприятий региона с 
указанием концентрации вредных веществ, полученных с этих датчиков. 

ГИС "Кузбасс" позволяет осуществлять: мониторинг целевого использования земель в границах 
недропользования - отслеживание использования земельных участков под открытыми горными работами 
посредством сопоставления действующих лицензии на недропользование, снимков дистанционного 
зондирования земли и кадастровых планов земельных участков; мониторинг целевого использования ресурсов 
лесного фонда в границах лесничеств - отслеживание динамики убыли леса по мультивременному композиту, а 
также контроля законности использования лесных участков посредством сопоставления границ лесных участков 
и убыли леса; сейсмические события - автоматический сбор и обработка данных с сейсмостанций, 
распределенных по территории региона, которые фиксируют движения земной коры как от техногенных событий 
(промышленные взрывы на открытых горных работах), так и от природных явлений; чем дышит Кузбасс - 
отображение оперативных данных о составе воздуха в сопоставлении с предельно допустимой концентрацией 
загрязняющих веществ. 

 
ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. КУЛЬТУРА 

 
Постановление администрации г. Кемерово от 23.08.2022 N 2424 
"Об утверждении Порядка предоставления бесплатного горячего питания обучающимся по 
образовательным программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях города Кемерово, созданных в форме учреждений" 
Порядок регулирует предоставление бесплатного горячего питания обучающимся по образовательным 

программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях города 
Кемерово, созданных в форме учреждений, в соответствии с единым региональным меню для образовательных 
организаций Кемеровской области - Кузбасса. Предоставление бесплатного горячего питания обучающимся 
осуществляется за счет средств субсидии, предоставленной из бюджета Кемеровской области - Кузбасса 
бюджету города Кемерово. Предоставление бесплатного горячего питания осуществляется в течение учебного 
года. Замена предоставления питания на продуктовые наборы и (или) денежную компенсацию не допускается. 
Постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022. 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 24.08.2022 N 560 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 18.12.2009 N 
501 "Об утверждении Положения об организации обучения мерам пожарной безопасности населения 
Кемеровской области" 
Внесенными изменениями установлено, что обучение по пожарной безопасности должно содержать 

теоретическую и практическую части, при этом в рамках теоретической части обучения программы 
противопожарного инструктажа могут реализовываться дистанционно. Обучение дистанционных работников 
(служащих) проводится в случае, если это предусмотрено трудовым договором или дополнительным 
соглашением к трудовому договору, предусматривающим выполнение работником (служащим) трудовой 
функции дистанционно. Дополнительно определено, что противопожарные инструктажи проводятся по 
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программам, разработанным: руководителем организации; лицом, которое по занимаемой должности или 
характеру выполняемых работ является ответственным за обеспечение пожарной безопасности на объекте 
защиты в организации, назначенным руководителем организации; должностным лицом, назначенным 
руководителем организации ответственным за проведение противопожарного инструктажа в организации; иными 
лицами по решению руководителя организации, указанными в Положении. Программа противопожарного 
инструктажа утверждается руководителем организации или лицами, назначенными руководителем организации 
ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты в организации. Противопожарные 
инструктажи должны проводиться с использованием актуальных наглядных пособий и учебно-методических 
материалов в бумажном и (или) электронном виде, разработанных на основании нормативных правовых актов 
Российской Федерации и нормативных документов по пожарной безопасности. 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ 

 
Суды: при некачественной работе цена материалов не образует неосновательного обогащения 

госзаказчика 

Стороны заключили контракты на ремонт дорог. Работы выполнили некачественно. Сделки расторгли в 
суде. 

По мнению подрядчика, у заказчика возникло неосновательное обогащение в виде цены материалов. 
Демонтировать их за свой счет подрядчику не дали, но результат ремонта заказчик частично использует. 

Три инстанции деньги не взыскали: 
- работы выполнили некачественно, цель контрактов не достигли. Специфика подряда предполагает 

качество работы и материалов в целом. Если результата нет, последние не имеют для заказчика 
потребительской ценности; 

- материалы использовали для выполнения работ. Это исключает неосновательное обогащение заказчика. 
Стройресурсы нельзя вернуть, поскольку они вошли в состав покрытия дороги. 

К выводу о том, что при некачественной работе цена материалов не образует неосновательного 
обогащения заказчика, приходил, в частности, АС Волго-Вятского округа. 

Документ: Постановление АС Дальневосточного округа от 15.08.2022 по делу N А51-21785/2021 
УФАС напомнило, как отклонять заявку, которая не отвечает ограничениям допуска в госзакупке 

В закупке установили ограничения допуска иностранных лекарств из ЖНВЛП. Поскольку у импортной 
продукции нет приоритета, заявку участника с индийским товаром отклонили. Основание - непредставление 
информации и документов по НПА о нацрежиме. 

Участник пожаловался, что заказчик выбрал неверное основание. Его применяют только в закупках с 
запретом на допуск. Из-за отклонения по спорному основанию оператор может удержать обеспечение 3-й заявки 
в квартале. 

Контролеры поддержали участника: 
- отклонять заявку за непредставление сведений можно лишь в закупках с запретом на допуск. Заказчик 

установил ограничения и условия допуска. Заявку следовало отклонить по другому основанию: наступил случай, 
который предусматривает НПА о нацрежиме, - сработал механизм "третий лишний"; 

- хотя неверный выбор основания не повлиял на итоги закупки, он создал риск блокировки обеспечения 
заявки. Действия заказчика нарушили права участника. 

К сходным выводам приходило, в частности, Красноярское УФАС. 
Отметим, позицию применяют и к закупкам с другими ограничениями допуска, например иностранных 

промтоваров или электроники. На это указывали Челябинское и Мордовское УФАС. 
Документ: Решение Московского УФАС России от 28.07.2022 по делу N 077/06/106-11280/2022 
Госконтракт заключили со вторым участником по завышенной цене - суд не взыскал разницу с 

победителя 

Победитель подписал проект контракта и предоставил обеспечительную гарантию. Поскольку он 
демпинговал, то направил также данные о 3 контрактах, чтобы подтвердить добросовестность. Позднее 
победитель увидел ошибку - один из них еще исполняли. Об этом он сообщил заказчику и попросил провести 
процедуру заключения контракта заново. 

Заказчик предложил увеличить обеспечение. Победитель получил новую гарантию, но его уже признали 
уклонившимся. Сделку заключили со вторым участником по более высокой цене. Заказчик обратился в суд, 
чтобы компенсировать убытки. 

Три инстанции деньги не взыскали: 
- победитель вовремя подписал контракт и подтвердил добросовестность. Он сам сообщил заказчику об 

ошибке и пытался ее исправить. Это нельзя считать уклонением; 
- контролеры не включили сведения в РНП. Их решение не обжаловали; 
- документы победителя могли проверить заранее. Увеличить размер обеспечения предложили всего за 2 

дня до конца срока подписания контракта; 
- Закон N 44-ФЗ не определяет сроков для выполнения антидемпинговых требований, но победителю дали 

мало времени, чтобы получить новое обеспечение. С учетом мер, которые он принял, нет оснований взыскивать 
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убытки. 
Отметим, в практике есть пример, когда победитель также пытался исправить ошибку, но апелляция 

взыскала разницу в цене: 
- отсутствие умысла уклоняться не имеет правового значения для взыскания убытков. Это лишь повод не 

включать сведения в РНП; 
- то, что победитель сделал все, чтобы заключить контракт, не оправдывает его уклонение. Форс-мажор, 

который помешал выполнить обязательства, не доказали. 
Документ: Постановление АС Поволжского округа от 03.08.2022 по делу N А06-7178/2021 
В госзакупке с проектной документацией не указали эквивалент товара - суды нашли нарушение 

Заказчик приобретал работы с проектной документацией. В ней указали товары конкретного 
производителя, но возможность поставить их эквивалент в закупке не установили. 

Контролеры нашли нарушение: если в проектной документации есть, в частности, конкретный 
производитель, то в закупке надо приводить условие о возможности поставки эквивалентного товара. 

Суды трех инстанций поддержали такое решение: 
- отсутствие условия об эквиваленте нарушает правила описания объекта закупки. Это может ограничить 

число участников с возможностью поставить аналогичную продукцию; 
- заказчик не доказал, что поставка товаров иных производителей с нужными характеристиками мешает 

достижению целей закупки или реализации проектных решений. 
Отметим, в практике есть и другой подход. Так, ВС РФ поддержал суды двух инстанций, которые 

посчитали, что в закупке с проектной документацией можно не указывать эквивалент. Они в том числе учли, что 
документация с определенным производителем получила положительное заключение экспертизы. Указание на 
производителя нужно в рамках конкретного проектного решения и связано с потребностями заказчика. 

Документ: Постановление АС Московского округа от 04.08.2022 по делу N А40-249637/2021 
Недостатки работ не всегда повод отказать в приемке и оплате по госконтракту, напомнили суды 

Заказчик оплатил работы частично, поскольку экспертиза нашла нарушения. Недостатки исключали 
полную приемку. Позднее он отказался от контракта из-за неустранимых недостатков и просрочки. Подрядчик 
обратился в суд. 

Три инстанции взыскали с заказчика долг, пени и госпошлину: 
- эксперт заказчика ничем не подкрепил свои выводы. Их нельзя признать надлежащим доказательством. 

При этом подрядчик представил заключение о том, что качество работ отвечало нормативам; 
- недостатки работ сами по себе не повод отказать в приемке и оплате. Заказчик не доказал, что 

нарушения существенные или неустранимые, а результат работ не имеет для него потребительской ценности. 
Недавно АС Московского округа напомнил позицию Президиума ВАС РФ: наличие устранимых 

недостатков не дает заказчику права отказать в приемке и оплате. 
Аналогичный вывод привел и АС Западно-Сибирского округа. Он подчеркнул, что в такой ситуации 

заказчик по общему правилу может, например, потребовать бесплатно устранить недостатки или соразмерно 
снизить цену. 

Документ: Постановление АС Дальневосточного округа от 04.08.2022 по делу N А51-19834/2021 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО КАДРАМ 

 
Суды не согласились с простоем, который ввели только для 1 работника и на долгий срок 

Работника отправили в простой на срок более 8 месяцев, а затем сократили. Он оспорил действия 
организации. 

Три инстанции сочли простой незаконным. Его ввели только для этого сотрудника при наличии 3 
аналогичных должностей. Кроме того, отстранение оказалось долгим, а значит, оно носит не временный, а 
постоянный характер. Нет доказательств, что сотрудник в этот период не мог выполнять обязанности. 

С сокращением суды также не согласились. Работника восстановили. 
В схожих случаях суды и ранее поддерживали сотрудников, например 8-й КСОЮ. 
Документы: Определение 1-го КСОЮ от 04.07.2022 N 88-14556/2022 
Перспективы и риски спора о простое 
В 2023 году статотчеты о зарплате и кадрах подают по обновленным формам 

Росстат утвердил измененные статформы. В основном правки технические. Однако можно выделить, 
например, такие новшества: 

- в форме П-4 с отчета за январь 2023 года среднюю численность работников разрешили указывать с 
двумя десятичными знаками после запятой. Сейчас ее можно отразить только с одним десятичным знаком; 

- для формы 3-Ф о долгах по зарплате с отчета на 1 февраля 2023 года добавили контрольное 
соотношение: строка 02 должна быть больше нуля. 

Изменения затронули и другие формы: 
- 1-Т; 
- 1-Т (условия труда); 
- 1-Т(ГС); 

consultantplus://offline/ref=B82AFDF59F44EA15AA5BADEDB104EBF3F05C33B4455D35F5FB14292BF991A361A0FAD1B40DCFC8D0578175F8C1A32CFB22E16D78D9D744BCEE37C6D9A0oFP
consultantplus://offline/ref=B82AFDF59F44EA15AA5BADEDB104EBF3F05C33B4455D35F5FB14292BF991A361A0FAD1B40DCFC8D0578175F9C5A32CFB22E16D78D9D744BCEE37C6D9A0oFP
consultantplus://offline/ref=B82AFDF59F44EA15AA5BADEDB104EBF3F05C33B4455D35F5FB14292BF991A361A0FAD1B40DCFC8D0578175F8C3A32CFB22E16D78D9D744BCEE37C6D9A0oFP
consultantplus://offline/ref=B82AFDF59F44EA15AA5BADEDB104EBF3F05C33B4455D35F5FB14292BF991A361A0FAD1B40DCFC8D0578175F8CDA32CFB22E16D78D9D744BCEE37C6D9A0oFP
consultantplus://offline/ref=B82AFDF59F44EA15AA5BBEFCB76CB5FEF0566CBF40583EA7A6492F7CA6C1A534E0BAD7E14E8BC5D45E8A21AF80FD75A86EAA6072CFCB44B6AFo2P
consultantplus://offline/ref=B82AFDF59F44EA15AA5BBEE1B26CB5FEF65464BF4C5D3EA7A6492F7CA6C1A534E0BAD7E14E8BC5D2568A21AF80FD75A86EAA6072CFCB44B6AFo2P
consultantplus://offline/ref=B82AFDF59F44EA15AA5BB2EDB315E0ADFF556FBC4C5837F6F14B7E29A8C4AD64A8AA99A4438AC5D1578571F590F93CFF6BB66864D1C15AB6F037ACo4P
consultantplus://offline/ref=B82AFDF59F44EA15AA5BB2EDB315E0ADFF556FBC4C5837F6F14B7E29A8C4AD64A8AA99A4438AC5D1578570F590F93CFF6BB66864D1C15AB6F037ACo4P
consultantplus://offline/ref=B82AFDF59F44EA15AA5BB2EDB315E0ADFF556FBC4C5837F6F14B7E29A8C4AD64A8AA99A4438AC5D1578372F590F93CFF6BB66864D1C15AB6F037ACo4P
consultantplus://offline/ref=B82AFDF59F44EA15AA5BAFEDB26CB5FEF5546ABC475C3EA7A6492F7CA6C1A534E0BAD7E14E8BC5D3508A21AF80FD75A86EAA6072CFCB44B6AFo2P
consultantplus://offline/ref=B82AFDF59F44EA15AA5BBEE1B26CB5FEF65464BF4C5D3EA7A6492F7CA6C1A534E0BAD7E14E8BC5D2578A21AF80FD75A86EAA6072CFCB44B6AFo2P
consultantplus://offline/ref=B82AFDF59F44EA15AA5BB2EDB315E0ADFF556FBC4C5837F6F14B7E29A8C4AD64A8AA99A4438AC5D157857DF590F93CFF6BB66864D1C15AB6F037ACo4P
consultantplus://offline/ref=B82AFDF59F44EA15AA5BB2EDB315E0ADFF556FBC4C5837F6F14B7E29A8C4AD64A8AA99A4438AC5D157857CF590F93CFF6BB66864D1C15AB6F037ACo4P
consultantplus://offline/ref=B82AFDF59F44EA15AA5BBEFEA36CB5FEF45164BE4D563EA7A6492F7CA6C1A534E0BAD7E14E8BC5D0568A21AF80FD75A86EAA6072CFCB44B6AFo2P
consultantplus://offline/ref=B82AFDF59F44EA15AA5BBEFFAA6CB5FEF3516EB14C5B3EA7A6492F7CA6C1A534E0BAD7E14E8BC5D2538A21AF80FD75A86EAA6072CFCB44B6AFo2P
consultantplus://offline/ref=B82AFDF59F44EA15AA5BBEE1B26CB5FEF65464BF4C5D3EA7A6492F7CA6C1A534E0BAD7E14E8BC5D2528A21AF80FD75A86EAA6072CFCB44B6AFo2P
consultantplus://offline/ref=B82AFDF59F44EA15AA5BBEE8B76CB5FEF3556BB8465E3EA7A6492F7CA6C1A534E0BAD7E14E8BC5D7568A21AF80FD75A86EAA6072CFCB44B6AFo2P
consultantplus://offline/ref=B82AFDF59F44EA15AA5BBEE8B76CB5FEF3556BB8465E3EA7A6492F7CA6C1A534E0BAD7E14E8BC5D2578A21AF80FD75A86EAA6072CFCB44B6AFo2P
consultantplus://offline/ref=B82AFDF59F44EA15AA5BBEE8B76CB5FEF3556BB8465E3EA7A6492F7CA6C1A534E0BAD7E14E8BC5D75F8A21AF80FD75A86EAA6072CFCB44B6AFo2P
consultantplus://offline/ref=B82AFDF59F44EA15AA5BBEE8B76CB5FEF3556BB8465E3EA7A6492F7CA6C1A534E0BAD7E14E8BC5D6578A21AF80FD75A86EAA6072CFCB44B6AFo2P
consultantplus://offline/ref=B82AFDF59F44EA15AA5BBEE8B76CB5FEF3556BB8465E3EA7A6492F7CA6C1A534E0BAD7E14E8BC5D8568A21AF80FD75A86EAA6072CFCB44B6AFo2P
consultantplus://offline/ref=B82AFDF59F44EA15AA5BBEE8B76CB5FEF3556BB8465E3EA7A6492F7CA6C1A534E0BAD7E14E8BC5D9538A21AF80FD75A86EAA6072CFCB44B6AFo2P
consultantplus://offline/ref=B82AFDF59F44EA15AA5BBEE8B76CB5FEF3556BB8465E3EA7A6492F7CA6C1A534E0BAD7E14E8BC5D9528A21AF80FD75A86EAA6072CFCB44B6AFo2P
consultantplus://offline/ref=B82AFDF59F44EA15AA5BBEE8B76CB5FEF3556BB8465E3EA7A6492F7CA6C1A534E0BAD7E14E8BC5D9518A21AF80FD75A86EAA6072CFCB44B6AFo2P
consultantplus://offline/ref=B82AFDF59F44EA15AA5BBEE8B76CB5FEF3556BB8465E3EA7A6492F7CA6C1A534E0BAD7E14E8BC5D9508A21AF80FD75A86EAA6072CFCB44B6AFo2P
consultantplus://offline/ref=B82AFDF59F44EA15AA5BBEE1B26CB5FEF6546FBC4C563EA7A6492F7CA6C1A534E0BAD7E14E8BC5D5568A21AF80FD75A86EAA6072CFCB44B6AFo2P
consultantplus://offline/ref=B82AFDF59F44EA15AA5BBEF6B26CB5FEF35F69BE4C573EA7A6492F7CA6C1A534E0BAD7E14E8BC5D8558A21AF80FD75A86EAA6072CFCB44B6AFo2P
consultantplus://offline/ref=B82AFDF59F44EA15AA5BBEF6B26CB5FEF35F69BE4C573EA7A6492F7CA6C1A534E0BAD7E14E8BC5D8568A21AF80FD75A86EAA6072CFCB44B6AFo2P
consultantplus://offline/ref=B82AFDF59F44EA15AA5BBEE8B76CB5FEF3556BB8465E3EA7A6492F7CA6C1A534E0BAD7E14E8BC5D8568A21AF80FD75A86EAA6072CFCB44B6AFo2P
consultantplus://offline/ref=0E1D95029F284F0198AB7CDB01FDB04A5EB68BA0FB3BDEFA3CD94C23483040C6A50F19829025D0CE6B00C89E470CD3E42EE75F2BFE4B3C019D12C1R5rCP
consultantplus://offline/ref=0E1D95029F284F0198AB7CDB01FDB04A5EB68BA0FB3BDEFA3CD94C23483040C6A50F19829025D0CE6B00C999470CD3E42EE75F2BFE4B3C019D12C1R5rCP
consultantplus://offline/ref=0E1D95029F284F0198AB7CDB01FDB04A5EB68BA0FB3BDEFA3CD94C23483040C6A50F19829025D0CE6B00C99F470CD3E42EE75F2BFE4B3C019D12C1R5rCP
consultantplus://offline/ref=0E1D95029F284F0198AB7CDB01FDB04A57B68BA0F338D3FF33D94C23483040C6A50F19829025D0CE6B00CE9A470CD3E42EE75F2BFE4B3C019D12C1R5rCP
consultantplus://offline/ref=0E1D95029F284F0198AB7CDB01FDB04A5EB68BA0FB3BDEFA3CD94C23483040C6A50F19829025D0CE6B00C99F470CD3E42EE75F2BFE4B3C019D12C1R5rCP
consultantplus://offline/ref=0E1D95029F284F0198AB67DA1DF8CA4101B0D7A5F96E87AD39D3197B17690281AC054DC1D428D0C53F518ECD415A8ABE7BE24321E049R3r6P
consultantplus://offline/ref=0E1D95029F284F0198AB7BC9198CEE475BBFD1A5F73BD0AF6886177E1F394A91E24040C0D428D1CC690B9EC9080D8FA273F45D2BFE49341DR9rDP
consultantplus://offline/ref=0E1D95029F284F0198AB7BC9198CEE475BBDD1AFF431D0AF6886177E1F394A91E24040C0D42BD4CD6F0B9EC9080D8FA273F45D2BFE49341DR9rDP
consultantplus://offline/ref=0E1D95029F284F0198AB7BC9198CEE475BBFD1A5F73BD0AF6886177E1F394A91E24040C0D428D1CC6D0B9EC9080D8FA273F45D2BFE49341DR9rDP
consultantplus://offline/ref=0E1D95029F284F0198AB7BC9198CEE475BBDD1AFF431D0AF6886177E1F394A91E24040C0D429D4C9620B9EC9080D8FA273F45D2BFE49341DR9rDP
consultantplus://offline/ref=0E1D95029F284F0198AB7BC9198CEE475BBFD1A5F73BD0AF6886177E1F394A91E24040C0D428D1CE6D0B9EC9080D8FA273F45D2BFE49341DR9rDP


 

 

  - 15 - 

 

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

 

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

 

- 1-Т(МС); 
- 1-Т(проф); 
- ЗП-образование; 
- ЗП-культура; 
- ЗП-наука; 
- ЗП-соц; 
- ЗП-здрав; 
- П-4(НЗ); 
- 1-З; 
- 1-ПР. 
Документ: Приказ Росстата от 29.07.2022 N 532 
Работодатели вправе получить субсидию при найме любых незанятых граждан до 30 лет 

С 23 августа программу господдержки при трудоустройстве распространили на всех незанятых граждан до 
30 лет. До этого на субсидию могли рассчитывать при приеме молодых специалистов только отдельных 
категорий, например инвалидов. 

Кроме того, теперь регистрация в качестве безработных необязательна для граждан, которых в 2022 году 
перевели к другому работодателю, но они оказались под риском увольнения. 

Напомним, чтобы получить господдержку, нужно направить заявление в центр занятости через портал 
"Работа в России". 

Документы: Информация с сайта Правительства РФ от 23.08.2022 (http://government.ru/docs/46306/) 
Постановление Правительства РФ от 19.08.2022 N 1461 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208230032) 
Суды напомнили: при сокращении нужно предлагать вновь созданные должности 

Сотрудник оспорил сокращение в суде. Он счел его незаконным в том числе потому, что ему предложили 
не все вакансии. 

Первая инстанция не увидела нарушений. 
Апелляция и кассация признали увольнение незаконным. В период сокращения ввели новые ставки. На 

них перевели часть персонала без определения преимущественного права. Работодатель должен был 
предложить эти должности сотруднику. Поскольку он этого не сделал, уволенного восстановили. 

Аналогичной позиции суды придерживались и ранее, например 2-й КСОЮ. 
Документы: Определение 3-го КСОЮ от 08.06.2022 N 88-9012/2022 
Какие вакансии и в каком порядке предложить при сокращении 
Опубликовали рекомендации к предстоящему сезону гриппа и ОРВИ 

В 2022 - 2023 годах работодателям советуют: 
- измерять температуру тела сотрудников до работы и в течение дня, если нужно; 
- организовать иммунизацию против гриппа; 
- отстранять от работы лиц с повышенной температурой или признаками инфекции; 
- не допускать переохлаждения лиц, которые выполняют обязанности зимой на открытом воздухе, 

предоставлять им помещения для обогрева и приема пищи. 
Тех, кто работает с населением, в период подъема заболеваемости следует обеспечить масками, 

респираторами и перчатками. 
Документ: Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.07.2022 N 20 
Работник ушел в отпуск на день раньше, так как туроператор перенес вылет - суд прогула не 

увидел 

Сотрудник собрался в отпуск за границу. Он приобрел тур с вылетом в субботу, однако позже его 
перенесли на пятницу. Работник согласовал с руководителем отгул на этот день, но после отпуска его уволили 
за прогул. Действия организации он оспорил. 

Три инстанции сочли, что изменение даты вылета к месту отдыха - это уважительная причина невыхода на 
работу. Сотрудник предупредил руководство о сложившейся ситуации и не использовал отгул самовольно. 
Увольнение признали незаконным. 

Какие еще причины отсутствия на рабочем месте признают уважительными, подскажет готовое решение. 
Документ: Определение 6-го КСОЮ от 21.07.2022 N 88-15373/2022 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 
Станции скорой помощи могут принять на работу студентов и выпускников медвузов 

С 22 августа в бригадах скорой помощи могут работать студенты и выпускники медвузов. Правительство 
установило, в каких случаях их можно допустить к труду. Особый порядок действует до конца 2023 года. 

Фельдшерами могут стать студенты, которые окончили 4-й курс по лечебному делу, педиатрии или 
стоматологии, и выпускники по этим специальностям или сестринскому делу. 

Для допуска к работе студенты сдают экзамен. 
На должность врача можно принять специалиста с аккредитацией по лечебному делу или педиатрии. Он 
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должен пройти краткосрочные курсы по скорой помощи. 
Важное условие: в бригаду с новым сотрудником нужно включить наставника - врача. Для студента им 

может стать врач или фельдшер. 
Документ: Постановление Правительства РФ от 19.08.2022 N 1448 
Детей с сахарным диабетом 2-го типа будут лечить по новому стандарту 

Минздрав утвердил стандарт медпомощи детям при диабете 2-го типа. Он регламентирует оказание 
плановой помощи амбулаторно и в стационаре. Стандарт вступит в силу 29 августа и заменит действующий. 

При диагностике пациента осматривают невролог, окулист, медицинский психолог и др. В обязательном 
порядке проводят: 

- анализы крови (на уровень гликированного гемоглобина и биохимический); 
- анализы мочи (на альбумин, кетоновые тела и уровень креатинина); 
- офтальмоскопию; 
- осмотр глазного дна с линзой Гольдмана; 
- УЗИ органов брюшной полости. 
При лечении контролируют уровень глюкозы в крови и повторно делают анализы. Пациента консультирует 

эндокринолог. 
Список лекарств включает инсулин деглудек, метформин, лираглутид, глюкагон и др. 
В поликлиниках организуют школы для пациентов. 
Клинические рекомендации по данному заболеванию применяют с начала текущего года. 
Документ: Приказ Минздрава России от 12.07.2022 N 484н 
Утвердили стандарт медпомощи детям при железодефицитной анемии 

С 29 августа лечение и диспансерное наблюдение детей с железодефицитной анемией надо проводить по 
стандарту. Он регламентирует оказание экстренной и плановой помощи амбулаторно и в стационаре (в т.ч. 
дневном). 

При диагностике по показаниям проводят, в частности: 
- консультации педиатра и гематолога; 
- анализы крови (общий и биохимический, на уровень ферритина и т.п.); 
- УЗИ органов малого таза; 
- ЭКГ. 
Лабораторные и инструментальные исследования на этапе лечения те же, что при диагностике. 
Список лекарств включает железа сульфат, железа [III] гидроксид полимальтозат, железа сульфат + серин 

и др. 
В стационаре больного ежедневно осматривает гематолог (при необходимости). В редких случаях делают 

гемотрансфузию. 
Диспансерный прием ведет педиатр. 
Клинические рекомендации по данному заболеванию нужно применять с 1 января 2023 года. 
Документ: Приказ Минздрава России от 13.07.2022 N 487н 
Появился стандарт медпомощи детям при желчнокаменной болезни 

С 29 августа лечение и диспансерное наблюдение детей с желчнокаменной болезнью надо проводить по 
стандарту. Он регламентирует оказание неотложной и плановой помощи амбулаторно и в стационаре (в т.ч. 
дневном). 

При диагностике пациента осматривают педиатр и гастроэнтеролог. По показаниям проводят 
исследования, в частности: 

- анализы крови (общий развернутый и биохимический); 
- рентген и УЗИ органов брюшной полости. 
Последнее делают и на этапе лечения. 
Список лекарств включает дротаверин, диклофенак, урсодезоксихолевую кислоту и др. 
При необходимости используют хирургические методы, например лапароскопическую холецистэктомию. 
Диспансерный прием ведут педиатр и гастроэнтеролог. 
Клинические рекомендации по данному заболеванию применяют с начала текущего года. 
Документ: Приказ Минздрава России от 12.07.2022 N 483н 
Порядок медпомощи по детской онкологии и гематологии отложили на 2 года 

Минздрав отложил вступление в силу правил помощи детям с онкологическими и гематологическими 
заболеваниями. Дату перенесли с 1 сентября текущего года на 1 сентября 2024 года. 

Порядок диспансерного наблюдения скорректировали. Гематолог и детский онколог продолжат 
диспансерный прием до 1 сентября 2024 года. 

В пояснительной записке к проекту приказа отметили, что отсрочка связана с длительной подготовкой 
детских онкологов-гематологов. 

Приказ вступает в силу 30 августа. 
Документ: Приказ Минздрава России от 19.08.2022 N 566н 
Медпомощь взрослым при остром синусите будут оказывать по новому стандарту 

С 28 августа нужно использовать стандарт первичной медико-санитарной помощи взрослым при остром 
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синусите. Действующий стандарт утратит силу. 
При диагностике пациента осматривают ЛОР и терапевт. По показаниям проводят исследования: 
- анализы крови (общий развернутый и на уровень прокальцитонина); 
- УЗИ околоносовых пазух; 
- рентген придаточных пазух носа; 
- КТ придаточных пазух носа и гортани. 
На этапе лечения можно сделать микробиологический анализ гнойного отделяемого и определить 

чувствительность микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам. При необходимости 
выполняют пункцию околоносовых пазух. 

Список лекарств скорректировали. Например, добавили умкалор, кетопрофен, синупрет и пиобактериофаг, 
но исключили лидокаин, преднизолон, фузафунгин. 

Немедикаментозные методы лечения (аэрозольтерапию, эндоназальный электрофорез лекарств и пр.) 
исключили. 

Клинические рекомендации по данному заболеванию надо применять с 1 января 2023 года. 
Документ: Приказ Минздрава России от 08.07.2022 N 481н 
С сентября могут начать применять новую технологию удаленных проверок в сфере 

лицензирования 

Минцифры и Минэкономразвития планируют с сентября в пилотном режиме запустить сервис для 
дистанционных проверок соблюдения лицензионных требований. Презентацию нового инструмента провели на 
Всероссийском форуме "Цифровая эволюция". 

Этапы работы нового инструмента такие: 
- компания или ИП подает через Госуслуги заявление на получение лицензии; 
- документ поступает в спецсистему, где его обрабатывает инспектор; 
- инспектор через Госуслуги уведомляет о дате и времени проверки; 
- заявитель скачивает мобильное приложение "Инспектор" (ссылка на него придет вместе с 

уведомлением) и через него в назначенное время проходит проверку в видеоформате; 
- результаты контрольного мероприятия поступают в личный кабинет заявителя на Госуслугах. 
Видеозапись проверки можно будет скачать. 
С сентября эксперимент начнут проводить в Кировской области и Республике Татарстан с участием: 
- Росздравнадзора; 
- Росалкогольрегулирования; 
- Росаккредитации; 
- Росприроднадзора; 
- Россельхознадзора; 
- региональных ведомств. 
Документ: Информация Минцифры России от 18.08.2022 (https://digital.gov.ru/ru/events/41843/) 
Выпустили новые временные рекомендации по профилактике, диагностике и лечению COVID-19 

18 августа Минздрав утвердил 16-ю версию методрекомендаций. Выделим главные изменения. 
В схемы амбулаторного и стационарного лечения больных коронавирусом добавили, в частности, 

нирматрелвир + ритонавир. 
Обновили особенности ведения пациентов с рядом заболеваний. Снизили предельные уровни гликемии, 

при которых нужно скорректировать лечение больных с сахарным диабетом. Включили рекомендации по 
лечению больных с психическими заболеваниями. Например, при стойких нарушениях сна советуют 
использовать антидепрессанты с гипнотическим эффектом (тразодон, миансерин). 

Перечень вакцин дополнили препаратами: 
- "Конвасэл"; 
- "Гам-КОВИД-Вак" (капли назальные); 
- "Салнавак". 
Документ: Временные методические рекомендации "Профилактика, диагностика и лечение новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). Версия 16 (18.08.2022)" 
Коронавирус у медиков признали острым профзаболеванием 

Минздрав, Минтруд и Профсоюз работников здравоохранения пришли к выводу: COVID-19 у медиков, 
которые заразились на работе, - острое профзаболевание. 

Руководитель клиники, где установили диагноз, должен известить об этом центр госсанэпиднадзора и 
работодателя в течение суток. 

Напомним, с 1 марта 2023 года вступят в силу новые правила расследования профзаболеваний. При 
подозрении на острое заболевание работников будут направлять в центр профпатологии после лечения в 
стационаре. Сейчас клиники ставят заключительный диагноз сами. 

Документ: Письмо Минздрава России N 30-7/и/2-9644, Минтруда России N 15-3/10/В-7885, Профсоюза 
работников здравоохранения РФ N 1Д-4/34-540 от 15.06.2022 
 

При подготовке номера использованы ресурсы справочной правовой системы  КонсультантПлюс. 
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