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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 

 
Правила заполнения налоговых платежек хотят изменить из-за перехода на ЕНП с 2023 года 

Минфин подготовил проект: в распоряжениях об уплате налогов, сборов и взносов иначе будут указывать 
сведения об организации, ИП или физлице. Порядок хотят скорректировать с 2023 года из-за перехода на 
обязательный единый налоговый платеж. 

Изменения касаются реквизитов: 
- "ИНН" и "КПП" плательщика, а также "Плательщик"; 
- "ИНН" и "КПП" получателя средств, а также "Получатель"; 
- полей 104 - 109; 
- "Код" и "Назначение платежа". 
Например, планируют закрепить, что при перечислении денег в счет исполнения совокупной обязанности 

по уплате налогов, авансов, взносов и других платежей, т.е. ЕНП, в поле "КПП" плательщика проставляют "0", а 
реквизит "Плательщик" вообще не заполняют (п. 4 проекта правил). 

В полях 104 и 105, как и сейчас, нужно будет отражать КБК и код ОКТМО (п. п. 11 и 12 проекта правил). А 
вот в полях 106 - 109 при перечислении единого платежа следует указать "0" (п. 13 проекта правил). В 
"Назначении платежа" также предлагают ставить "0" (п. 17 проекта правил). 

Документ: Проект приказа Минфина России (http://regulation.gov.ru/projects#npa=131012) 
Стало известно, как можно подать согласие на раскрытие налоговой тайны 

С 1 августа не считают разглашением налоговой тайны ситуацию, когда инспекция предоставляет 
сведения о налогоплательщике или плательщике взносов с его согласия. ФНС сейчас разрабатывает нужные 
документы. Пока приказ не утвердили, для работы с 1 сентября налоговики рекомендовали, в частности: 

- формат такого согласия; 
- визуализацию формата (по сути, форма согласия); 
- порядок направления документа налогоплательщиком или плательщиком взносов; 
- формат подачи запроса на предоставление сведений, которые составляют налоговую тайну; 
- порядок предоставления инспекций этих сведений иному лицу. 
Например, в согласии нужно указать: 
- ИНН, КПП, наименование организации или Ф.И.О. физлица; 
- признак раскрытия сведений: общедоступность или предоставление иному лицу; 
- период, за который раскрывают сведения; 
- срок согласия; 
- коды сведений. 
Документ: Письмо ФНС России от 29.08.2022 N АБ-4-19/11332 
Не вели деятельность и не сдали СЗВ-М - суд признал штраф законным 

ПФР оштрафовал страхователя за неподачу отчетности по персонифицированному учету. Организация 
обратилась в суд, полагая, что раз финансово-хозяйственную деятельность она не вела, то и сдавать СЗВ-М не 
обязана. Однако АС Западно-Сибирского округа поддержал фонд. 

Суд отметил, что по Закону о персучете страхователя не освобождают от обязанности сдать СЗВ-М, если 
он не ведет деятельность в какие-то периоды. ПФР и Минтруд давали такие же разъяснения, на что сослался 
суд. 

Ранее АС Западно-Сибирского округа уже приходил к выводу, что сдавать СЗВ-М нужно независимо от 
выплат физлицам и уплаты взносов. 

Документы: Постановление АС Западно-Сибирского округа от 15.08.2022 по делу N А03-11799/2021 
Как заполнить и сдать СЗВ-М 
Суд не взыскал с работника все расходы на обучение, хотя в договоре предусмотрели полную 

компенсацию 
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Гражданин по ученическому договору обязался пройти обучение, а после отработать в организации не 
менее 5 лет. Договорились: если сотрудник уйдет до этого времени, он компенсирует все расходы. Работник 
уволился раньше срока. Так как он возместил затраты на обучение частично, организация обратилась в суд. 

Первая инстанция взыскала с сотрудника расходы полностью. 
Апелляция и кассация не согласились. Сотрудник не обязан возмещать всю стоимость обучения 

независимо от срока отработки. В противном случае такое условие ухудшает его положение по сравнению с 
нормами ТК РФ. Сотрудник компенсирует расходы пропорционально неотработанному времени. 

Документы: Определение 8-го КСОЮ от 11.08.2022 N 88-15512/2022 
Как определить размер затрат на обучение работника 
Бухгалтерам рассказали, как обращение в суд влияет на признание долга безнадежным 

Минфин напомнил, что в НК РФ есть несколько самостоятельных оснований для того, чтобы признать долг 
безнадежным и учесть его в расходах по налогу на прибыль. Одно из них - истечение срока исковой давности. 
Однако, если организация реализует право на судебную защиту, применять данное основание нельзя. 

При этом у налогоплательщика остается возможность признать долг безнадежным по другим основаниям. 
Но финансисты обратили внимание: окончание срока, в течение которого судебный акт предъявляют для 
принудительного исполнения, к таким основаниям не относят. 

Документы: Письмо Минфина России от 03.08.2022 N 03-03-06/1/74941 
Как списать дебиторскую задолженность в налоговом учете 
Утвердили график переноса выходных в 2023 году 

Праздничные дни 1 и 8 января совпали с выходными. Их перенесли на 24 февраля и 8 мая. С учетом этого 
отдохнем: 

- 31 декабря - 8 января; 
- 23 - 26 февраля; 
- 8 марта; 
- 29 апреля - 1 мая; 
- 6 - 9 мая; 
- 10 - 12 июня; 
- 4 - 6 ноября. 
Ранее по проекту документа наши специалисты подготовили производственный календарь на 2023 год для 

5-дневной рабочей недели. 
Документы: Информация с сайта Правительства РФ от 30.08.2022 (http://government.ru/docs/46378/) 
Постановление Правительства РФ от 29.08.2022 N 1505 
Для операций с цифровыми активами в декларации по НДС можно использовать 

рекомендованный код 

Пока не изменен порядок заполнения декларации по НДС, налогоплательщики могут отражать операции с 
цифровыми финансовыми активами по коду 1011215. Такие разъяснения направила ФНС. 

Напомним: в середине июля урегулировали правила налогообложения операций с такими активами. В 
частности, их продажу освободили от НДС. 

Документ: Письмо ФНС России от 23.08.2022 N СД-4-3/11068@ 
Увеличили период перехода к машиночитаемым доверенностям 

Правительство решило продлить переходный период, когда квалифицированную электронную подпись 
можно использовать без машиночитаемой доверенности, до 1 сентября 2023 года. Как сообщают на сайте 
кабмина, это сделано в интересах бизнеса. 

Предполагают, что электронный документооборот в будущем будут использовать и при трансграничной 
торговле, например с Республикой Беларусь. 

Для работы с электронными доверенностями ФНС разработала сервис. К нему уже подключились все 
крупнейшие операторы ЭДО, банки и торговые площадки, а также ключевые органы власти. 

Документ: Информация Правительства РФ от 26.08.2022 (http://government.ru/news/46355/#) 
Автоматизированная УСН: рекомендации налоговиков помогут учитывать операции и разделять их 

по счетам 

ФНС подготовила методические рекомендации, которые помогут организациям и предпринимателям на 
АУСН разделять безналичные операции на те, что учитывают при определении объекта налогообложения, и на 
те, что учитывать не нужно. 

По общему правилу есть такие признаки отнесения операции к налоговой базе: 
- приход; 
- возврат прихода; 
- расход; 
- возврат расхода; 
- не налоговая база. 
На основании информации из распоряжения о переводе денег банк присваивает каждой операции один 

или несколько признаков. Если сведений недостаточно, входящую операцию отмечают как "приход", а 
исходящую - как "не налоговая база". Налогоплательщик в личном кабинете вправе изменить данный признак. 
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Сделать это можно не позднее 7-го числа месяца, следующего за месяцем совершения операции. 
Организация или ИП может ввести спецкодировку признака операции и указывать ее, например, в 

реквизите 24 "Назначение платежа" при выставлении счетов контрагентам. 
Помимо общего подхода к разделению операций в рекомендациях есть разъяснения и по отдельным 

ситуациям. Среди прочего можно найти примеры расчетов: 
- по оплате товаров, работ и услуг платежками; 
- онлайн-платежам, в т.ч. через СБП и по QR-кодам; 
- налогам, сборам и другим обязательным платежам; 
- оплате труда работников; 
- выдаче подотчетных средств. 
Документ: Методические рекомендации по разделению безналичных операций по счетам 

налогоплательщиков, применяющих специальный налоговый режим "Автоматизированная УСН", на 
учитываемые и не учитываемые при определении объекта налогообложения (утв. ФНС России) 

Бухгалтерам напомнили, как можно разблокировать замороженный налоговиками счет 

ФНС напомнила, что заблокировать счет налогоплательщика могут по двум причинам: неуплата налогов и 
непредставление декларации или расчета. Поэтому и разморозят его только после погашения долга или подачи 
отчетности. 

В первом случае можно через личный кабинет подать заявление и приложить платежки. Если личного 
кабинета нет, то придется обращаться в инспекцию. При этом налоговики указали, что логин и пароль от 
кабинета можно получить в любом налогом органе. 

Если же счет заблокировали из-за отчетности, то налоговики разморозят его не позднее следующего 
рабочего дня после подачи декларации или расчета. 

Отдельно ФНС обратила внимание на специальный сервис "Оперативная помощь: разблокировка счета". 
Им могут воспользоваться предприниматели, у которых нет личного кабинета, но которым нужно срочно 
разблокировать счет. В течение суток по телефону такому налогоплательщику дадут информацию о статусе 
решения о приостановлении операций и возможностях его отмены. 

Документ: Информация ФНС России 
Разъяснили, нужно ли проверять знания работников по охране труда из-за новых правил 

С 1 сентября начнут действовать новые правила обучения и проверки знаний по охране труда. 
Минтруд считает, что внеочередная проверка знаний требований охраны труда нужна для сотрудников, 

если изменения касаются их обязанностей. Работодатель сам решает, нужно ли ее проводить по новым 
нормативным правовым актам. 

Какие еще изменения ждут работодателей в сентябре, можно узнать из обзора. 
Документ: Письмо Минтруда России от 02.08.2022 N 15-2/ООГ-1803 
Суд счел незаконным отказ ФСС в скидке к тарифу, несмотря на то, что филиал создан менее 3 лет 

назад 

Фонд отказал филиалу в скидке к тарифу взносов на травматизм, поскольку его зарегистрировали менее 3 
лет назад. Однако АС Дальневосточного округа обратил внимание на то, что в целом организация-страхователь 
существует уже гораздо больше 3 лет. Филиал ранее был отдельным юрлицом, которое при реорганизации 
присоединилось к страхователю. 

Суд отметил, что филиалы и представительства не являются юрлицами, а значит, условие о 3 годах 
деятельности нужно применять к организации в целом, а не к филиалу. 

Документ: Постановление АС Дальневосточного округа от 02.08.2022 по делу N А73-19549/2021 
Кассация: даже если с руководителем нет трудового договора, СЗВ-СТАЖ на него нужно сдать 

ПФР оштрафовал страхователя за неподачу отчетности СЗВ-СТАЖ на его руководителя, который был 
единственным участником организации. Компания считала, что раз нет трудового договора, то нет и обязанности 
отчитываться в фонд. Первая инстанция и апелляция с ней согласились, однако АС Центрального округа пришел 
к другому выводу. 

Кассация указала: трудовые отношения между руководителем и организацией в данном случае не требуют 
заключать самостоятельный трудовой договор. Они возникают в силу закона на основании решения 
единственного участника, по которому он возлагает на себя полномочия. 

Поскольку трудовые отношения есть и без договора, сдать отчетность по персонифицированному учету, в 
т.ч. СЗВ-СТАЖ, нужно. 

Документ: Постановление АС Центрального округа от 02.08.2022 по делу N А64-7659/2021 
Прогул: суды напомнили, что время отсутствия работника до и после обеда нельзя складывать 

Сотрудник отсутствовал на работе 44 мин. до обеда (с 12.16 до 13.00) и 4 ч. после (с 14.00 до 18.00). Его 
уволили за прогул. Сотрудник обратился в суд. 

Две инстанции не увидели прогула. Время отсутствия до обеда и после не суммируется. Каждый из этих 
периодов не более 4 ч. подряд. Уволить сотрудника за прогул в таком случае нельзя. 

Отметим, в схожих ситуациях суды, например 2-й КСОЮ, и ранее поддерживали работников. 
Документы: Апелляционное определение Московского городского суда от 27.06.2022 N 33-18125/2022 
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НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 
 

Запретят создавать микродоли в праве общей собственности на жилье 

Нельзя будет совершать действия, если по их итогам на долю каждого сособственника жилого помещения 
останется менее 6 кв. м его площади. Речь идет о дроблении доли в праве общей собственности и т.д. 

Сделки, которые нарушат запрет, будут ничтожными. Его не станут применять, в частности, если право 
общей долевой собственности перешло по наследству или в результате приватизации. 

Правила вступят в силу 1 сентября. Их распространят на отношения, которые возникнут после этой даты. 
Документ: Федеральный закон от 14.07.2022 N 310-ФЗ 
ВС РФ снова отметил: срок для возражений кредитора на решение управляющего банка можно 

восстановить 

Конкурсный управляющий банка не включил в реестр требование вкладчика. Последний обратился в суд с 
возражениями. 

Три инстанции поддержали управляющего. Вкладчик пропустил срок, чтобы заявить возражения. По 
мнению судов, его восстановить нельзя. 

ВС РФ счел иначе. Ранее он уже отмечал, что этот срок не пресекательный. Значит, его пропуск не 
основание отказаться принять возражения к производству. 

В такой ситуации судам следует: 
- выяснить причину опоздания; 
- оценить ее уважительность; 
- решить, можно ли восстановить срок. 
Верховный суд направил спор на новое рассмотрение. 
Документ: Определение ВС РФ от 22.08.2022 N 305-ЭС17-10167(14) 
С 1 сентября не действуют антикризисные ограничения эквайринговых комиссий и 

вознаграждений 

Банки смогут не соблюдать антикризисное правило ЦБ РФ. Оно позволяет по 31 августа взимать с 
компаний и ИП комиссию в размере не более 1% за прием ими платежных карт: 

- при розничной продаже продуктов питания и еды, потребительских товаров, топлива, медизделий и 
лекарств; 

- оказании услуг в сфере ЖКХ, гостиничного дела, связи, образования, культуры и медицины; 
- перевозке пассажиров. 
Речь идет о видах деятельности с рядом MCC-кодов. 
С 1 сентября перестанет действовать еще одно ограничение. По нему операторы платежных систем за 

эквайринговые переводы вправе взимать с банков вознаграждение в размере не более 0,7%. Это касается 
переводов при оплате тех же товаров и услуг. 

Напомним, регулятор запретил увеличивать комиссию и вознаграждение, которые действовали 18 марта, 
если они ниже этих предельных значений. 

В марте ЦБ РФ отметил: эквайринговые комиссии в среднем составляют 1,2 - 2,2% в зависимости от типа 
карты или вида бизнеса. Речь идет о размере без учета антикризисного ограничения. 

Документ: Решение Совета директоров Банка России от 18.03.2022 
Перед началом учебного года напомнили, какие антиковидные правила должны соблюдать школы 

Роспотребнадзор сообщил: образовательные организации по-прежнему должны выполнять многие 
антиковидные требования Главного государственного санитарного врача РФ. Среди них такие: 

- у посетителей на входе нужно измерять температуру; 
- лиц с признаками инфекционных болезней надо изолировать с момента выявления симптомов и до, 

например, приезда скорой помощи либо прибытия родителей (законных представителей); 
- обслуживающий персонал, сотрудники столовых и буфетов обязаны работать в масках и перчатках. 
Не нужно следовать правилам, которые Главный государственный санитарный врач РФ приостановил и 

еще не возобновил. В их числе запрет проводить в закрытых помещениях массовые мероприятия, где участвуют 
разные группы лиц (классы, отряды и др.). 

Документ: Информация Роспотребнадзора от 29.08.2022 
(https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=22539) 

Продлят эксперименты по цифровой маркировке пива, БАДов и кожных антисептиков 

Увеличат сроки экспериментов по добровольной маркировке средствами идентификации: 
- пива, сидра, пуаре и ряда других напитков; 
- некоторых БАДов; 
- антимикробной продукции для рук и кожных антисептиков. 
Пилотные проекты будут реализовывать до 28 февраля 2023 года, а не до 31 августа 2022 года. 
Напомним, участвовать в экспериментах могут производители, импортеры, розничные продавцы и др. 
Документ: Постановление Правительства РФ от 20.08.2022 N 1466 
ВС РФ отметил, какой довод не оспаривает вывод о незаконной аренде дополнительной торговой 

площади 
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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   

 

УФАС в суде просило признать недействительным договор аренды помещения. Компания-арендатор 
входит в группу лиц, которая управляет тремя ретейл-сетями. Доля продаж группы в городском округе превысила 
допустимую величину. В этой ситуации нельзя арендовать дополнительную торговую площадь. 

Первая инстанция иск удовлетворила. 
Апелляция с этим решением не согласилась. По итогам сделки произошла, по сути, замена торговой 

площади, а не аренда новой. Дело в том, что до сделки другой участник группы расторг договор аренды 
торгового объекта в том же округе. 

Кассация поддержала апелляцию. 
ВС РФ оставил в силе акт первой инстанции. В особых случаях суд может отказать в таком иске. Условие - 

ответчик должен доказать, что дополнительная площадь не увеличила долю продаж, поскольку он ее уменьшил 
ниже предельного уровня. Это следует из разъяснений Пленума ВС РФ 2021 года. 

То, что другой участник группы перестал арендовать иной объект, не могло снизить долю продаж. В этом 
помещении несколько лет не торговали. 

Документ: Определение ВС РФ от 16.08.2022 N 305-ЭС22-4753 
Увеличили период перехода к машиночитаемым доверенностям 

Правительство решило продлить переходный период, когда квалифицированную электронную подпись 
можно использовать без машиночитаемой доверенности, до 1 сентября 2023 года. Как сообщают на сайте 
кабмина, это сделано в интересах бизнеса. 

Предполагают, что электронный документооборот в будущем будут использовать и при трансграничной 
торговле, например с Республикой Беларусь. 

Для работы с электронными доверенностями ФНС разработала сервис. К нему уже подключились все 
крупнейшие операторы ЭДО, банки и торговые площадки, а также ключевые органы власти. 

Документ: Информация Правительства РФ от 26.08.2022 (http://government.ru/news/46355/#) 
Эмитентам ценных бумаг посоветовали, как снизить риски введения или расширения санкций 

ЦБ РФ издал письмо для тех, кто выпускает эмиссионные ценные бумаги. Документ полезен в случае, 
если компания с разрешения правительства убрала сведения, которые нужно раскрывать, со спецресурсов. 

Информация могла попасть на сторонние порталы, остаться там и устареть. Пример - данные о том, что в 
органы эмитента входят лица с истекшими полномочиями. Если компания по актам правительства не 
раскрывала новый состав органов, общедоступность старых сведений влечет риски. 

Чтобы снизить вероятность того, что против компаний введут ограничения или расширят их, ЦБ РФ 
советует эмитентам проанализировать изъятые данные. Затем лучше опубликовать уведомление о том, что: 

- в определенный период состав органов изменился; 
- информация о тех, кто ранее в них входил, неактуальна из-за прекращения полномочий. 
Указывать в сообщении новый состав органов не нужно. 
Документ: Информационное письмо Банка России от 24.08.2022 N ИН-02-28/108 

 
НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Заму не всегда надо доплачивать за замещение руководителя учреждения, решил суд 

Учредитель в положении об оплате труда работников учреждений указал: за временное исполнение 
обязанностей руководителя заместителям не доплачивают, если только сам госорган не решит иначе. 

Учреждение нарушило это правило. Контролеры и суд сочли доплату заму нецелевыми расходами. 
Отметим, Минтруд и Роструд уже говорили, что обязанность временного замещения можно предусмотреть 

в должностной инструкции сотрудника. Тогда ему назначают зарплату с учетом периодического увеличения 
объема работы и отдельно не доплачивают. Такие положения предусмотрели и в данной ситуации с замом. 

Документ: Решение АС Костромской области от 16.06.2022 по делу N А31-17734/2020 
С 1 сентября федеральные ПБС вправе перераспределять лимиты в смете, чтобы соблюсти 

уровень МРОТ 

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

Документ: Постановление Правительства РФ от 29.08.2022 N 1507 
Суд не взыскал с работника все расходы на обучение, хотя в договоре предусмотрели полную 

компенсацию 

Гражданин по ученическому договору обязался пройти обучение, а после отработать в организации не 
менее 5 лет. Договорились: если сотрудник уйдет до этого времени, он компенсирует все расходы. Работник 
уволился раньше срока. Так как он возместил затраты на обучение частично, организация обратилась в суд. 

Первая инстанция взыскала с сотрудника расходы полностью. 
Апелляция и кассация не согласились. Сотрудник не обязан возмещать всю стоимость обучения 

независимо от срока отработки. В противном случае такое условие ухудшает его положение по сравнению с 
нормами ТК РФ. Сотрудник компенсирует расходы пропорционально неотработанному времени. 
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Документы: Определение 8-го КСОЮ от 11.08.2022 N 88-15512/2022 
Как определить размер затрат на обучение работника 
Правила заполнения налоговых платежек хотят изменить из-за перехода на ЕНП с 2023 года 

Минфин подготовил проект: в распоряжениях об уплате налогов, сборов и взносов иначе будут указывать 
сведения об организации, ИП или физлице. Порядок хотят скорректировать с 2023 года из-за перехода на 
обязательный единый налоговый платеж. 

Изменения касаются реквизитов: 
- "ИНН" и "КПП" плательщика, а также "Плательщик"; 
- "ИНН" и "КПП" получателя средств, а также "Получатель"; 
- полей 104 - 109; 
- "Код" и "Назначение платежа". 
Например, планируют закрепить, что при перечислении денег в счет исполнения совокупной обязанности 

по уплате налогов, авансов, взносов и других платежей, т.е. ЕНП, в поле "КПП" плательщика проставляют "0", а 
реквизит "Плательщик" вообще не заполняют (п. 4 проекта правил). 

В полях 104 и 105, как и сейчас, нужно будет отражать КБК и код ОКТМО (п. п. 11 и 12 проекта правил). А 
вот в полях 106 - 109 при перечислении единого платежа следует указать "0" (п. 13 проекта правил). В 
"Назначении платежа" также предлагают ставить "0" (п. 17 проекта правил). 

Документ: Проект приказа Минфина России (http://regulation.gov.ru/projects#npa=131012) 
Стало известно, как можно подать согласие на раскрытие налоговой тайны 

С 1 августа не считают разглашением налоговой тайны ситуацию, когда инспекция предоставляет 
сведения о налогоплательщике или плательщике взносов с его согласия. ФНС сейчас разрабатывает нужные 
документы. Пока приказ не утвердили, для работы с 1 сентября налоговики рекомендовали, в частности: 

- формат такого согласия; 
- визуализацию формата (по сути, форма согласия); 
- порядок направления документа налогоплательщиком или плательщиком взносов; 
- формат подачи запроса на предоставление сведений, которые составляют налоговую тайну; 
- порядок предоставления инспекций этих сведений иному лицу. 
Например, в согласии нужно указать: 
- ИНН, КПП, наименование организации или Ф.И.О. физлица; 
- признак раскрытия сведений: общедоступность или предоставление иному лицу; 
- период, за который раскрывают сведения; 
- срок согласия; 
- коды сведений. 
Документ: Письмо ФНС России от 29.08.2022 N АБ-4-19/11332 
Суд: не всегда руководитель госоргана вправе принимать кадровые решения во время своего 

больничного 

С 10 декабря руководитель территориального органа взял больничный. С этого же дня наниматель 
возложил исполнение его обязанностей на зама. Однако 13 декабря руководитель подписал приказ о выговоре 
госслужащему. Тот посчитал документ незаконным и пошел в суд. 

Руководитель сослался на то, что решение о взыскании он принял еще 9 декабря. В этот день он поставил 
на протоколе комиссии госоргана визу: привлечь госслужащего к ответственности. 

Суд такой довод не принял. Виза - не то же, что приказ о выговоре. Иначе наказание применили бы 
дважды. В день издания приказа руководитель не мог исполнять свои полномочия, т.к. их передали заму. 

Отметим, о рисках в подобных ситуациях предупреждала ГИТ в г. Москве. 
Документ: Решение Октябрьского районного суда г. Архангельска от 06.06.2022 по делу N 2-2091/2022 
Утвердили график переноса выходных в 2023 году 

Праздничные дни 1 и 8 января совпали с выходными. Их перенесли на 24 февраля и 8 мая. С учетом этого 
отдохнем: 

- 31 декабря - 8 января; 
- 23 - 26 февраля; 
- 8 марта; 
- 29 апреля - 1 мая; 
- 6 - 9 мая; 
- 10 - 12 июня; 
- 4 - 6 ноября. 
Ранее по проекту документа наши специалисты подготовили производственный календарь на 2023 год для 

5-дневной рабочей недели. 
Документы: Информация с сайта Правительства РФ от 30.08.2022 (http://government.ru/docs/46378/) 
Постановление Правительства РФ от 29.08.2022 N 1505 
ФФОМС пояснил, как по новым правилам получить софинансирование на оплату труда медиков 

С 5 августа действует новый перечень видов медорганизаций, которым направляют средства 
нормированного страхового запаса на зарплату медперсонала. ФФОМС разъяснил, что клиники, которые ранее 
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не получали финансирование: 
- заключают соглашение с ТФОМС на срок с 5 августа по 31 декабря 2022 года; 
- подают заявки за период с августа текущего года. 
При заполнении заявки в показатель прироста штата можно включить сотрудников, которых приняли на 

работу с начала года. 
Напомним: софинансирование предусмотрено для государственных и муниципальных организаций, 

которые оказывают медпомощь по территориальной программе ОМС. В обновленный список вошли 
консультативно-диагностические центры, кардио- и онкодиспансеры, республиканские (краевые, областные, 
окружные) больницы и др. 

Документ: Письмо ФФОМС от 16.08.2022 N 00-10-26-1-04/9310 
Суды напомнили, когда по КоАП РФ за несколько нарушений работников учреждений наказывают 

как за одно 

С 6 апреля в КоАП РФ внесли правило: если при одном контрольном мероприятии выявили несколько 
нарушений, виновного наказывают как за одно нарушение. Если ответственность за проступки предусматривают 
разные статьи и части статей кодекса, применяют наиболее строгое наказание. Суды рассмотрели 2 подобных 
случая. 

Заместитель начальника госоргана дважды утвердил изменения бюджетной сметы в те дни, когда 
руководитель был на работе. Сотрудник мог делать это только в период замещения. Контролеры выявили 
нарушения при одной проверке, но выписали заму 2 штрафа. Ленинский районный суд г. Уфы признал решение 
незаконным: наказывать надо как за 1 проступок. 

В другой ситуации по результатам одной проверки сотруднику учреждения выписали 5 штрафов за 
нецелевые расходы. Наказали за каждый некорректный платеж. Центральный районный суд г. Симферополя 
обязал проверяющих пересмотреть решение и выписать только 1 штраф. 

Документы: Решение Ленинского районного суда г. Уфы от 06.06.2022 N 12-184/2022 
Решение Центрального районного суда г. Симферополя от 03.06.2022 по делу N 12-498/2022 
Внесут небольшое изменение в рекомендуемую форму плана ФХД учреждений: поправка на 

регистрации 

Обновят форму плана, приведенную в Требованиях N 186н. Добавят строку для отражения показателей по 
КВР 880. 

Новшество планируют внедрить с 2022 года. Учтите, что при регистрации текст документа могут изменить. 
Документ: Приказ Минфина России от 25.08.2022 N 128н (https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=300244) 
Разъяснили, нужно ли проверять знания работников по охране труда из-за новых правил 

С 1 сентября начнут действовать новые правила обучения и проверки знаний по охране труда. 
Минтруд считает, что внеочередная проверка знаний требований охраны труда нужна для сотрудников, 

если изменения касаются их обязанностей. Работодатель сам решает, нужно ли ее проводить по новым 
нормативным правовым актам. 

Какие еще изменения ждут работодателей в сентябре, можно узнать из обзора. 
Документ: Письмо Минтруда России от 02.08.2022 N 15-2/ООГ-1803 
Утвердили новую форму соглашения о субсидии федеральным учреждениям на иные цели 

Новую типовую форму применяют начиная с соглашений на 2023 год. Допсоглашения на этот и 
последующие годы заключают тоже по обновленному шаблону. 

В формах учли изменения нормативных актов. Например, указали обязательство учреждения заключать 
контракты за счет субсидии на иные цели до 1 сентября включительно. Предусмотрели условия на случай 
казначейского сопровождения. Уточнили формулировки многих пунктов. 

В состав приложений к типовой форме соглашения включили 6 новых шаблонов: 
- план мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии. Документ составляет и 

прилагает к соглашению учредитель; 
- отчет учреждения о реализации этого плана; 
- претензия учредителя о невыполнении обязательств; 
- уведомление о расторжении учредителем соглашения в одностороннем порядке; 
- акт об исполнении обязательств. Его составляет учредитель по итогам года или исполнения соглашения. 

Документ подписывают обе стороны; 
- уведомление об изменении учредителем соглашения в одностороннем порядке. 
Другие формы приложений обновили. 
Приказ N 197н, по которому соглашения заключают сейчас, утратит силу с 1 января 2023 года. 
Документ: Приказ Минфина России от 22.07.2022 N 114н 
Дополнили перечень видов культурной деятельности для применения ставки 0% по налогу на 

прибыль 

Начиная с налогового периода 2022 года многие муниципальные дома и дворцы культуры, клубы вправе 
применять ставку 0% по налогу на прибыль. Правительство установило для них перечень видов деятельности, 
доходы от которой учитывают в 90%-ной доле. 

В список включили, например: 
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- организацию кружков, отдыха детей; 
- проведение концертов, культурно-массовых мероприятий; 
- показ кинофильмов; 
- сдачу в аренду имущества в культурно-досуговых целях. 
Действие перечня распространили на период с 1 января 2022 года. 
Напомним, ставку 0% не могут применять учреждения в городах, поселках городского типа и районных 

центрах, кроме административных центров - единственных населенных пунктов муниципального района. 
С 2020 года льготу используют региональные и муниципальные музеи, театры и библиотеки. 
Документ: Постановление Правительства РФ от 13.08.2022 N 1412 
Поправки к перечню кодов целевых субсидий для федеральных учреждений уже на регистрации 

Для субсидий на просветительскую деятельность и развитие образования введут код 08-19. По нему 
планируют отражать, например, средства на охрану здоровья обучающихся: профилактику заболеваний, 
оздоровление, занятие физкультурой и спортом, организацию питания. 

Расширят назначение субсидий по кодам 03-02, 03-07, 08-14, 08-15, а также по кодам группы 02-00. 
Напомним, коды используют при санкционировании расходов учреждений за счет субсидий на иные цели и 

капвложения. 
Учтите, что при регистрации текст документа могут изменить. 
Документ: Приказ Минфина России от 16.08.2022 N 124н 

 
КонсультантПлюс: НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
КОРОНАВИРУС 

 
Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 31.08.2022 N 155-рг 
"О продлении срока ограничительных мероприятий" 
Продлен по 30.09.2022 срок мероприятий (в том числе ограничительных), предусмотренных 

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

Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 25.08.2022 N 150-рг 
"О проведении стрит-арт фестиваля "Окрашено" 
Разрешена организация и проведение с 26.08.2022 по 27.08.2022 стрит-арт фестиваля "ОКРАШЕНО" на 

территории спортивно-туристического комплекса "Шерегеш" в пгт Шерегеш Таштагольского муниципального 
района Кемеровской области - Кузбасса 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. 
 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 26.08.2022 N 572 
"Об учреждении награды Правительства Кемеровской области - Кузбасса - звания "Заслуженный 
финансист Кузбасса" 
Учреждена награда Правительства Кемеровской области - Кузбасса - звание "Заслуженный финансист 

Кузбасса". Звание с вручением нагрудного знака "Заслуженный финансист Кузбасса" присваивается 
специалистам органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, внесшим 
значительный вклад в развитие экономики и финансов Кузбасса, стаж работы которых в сфере экономики и 
финансов Кемеровской области - Кузбассе составляет не менее 10 лет и имеющим хотя бы одну из наград 
Кузбасса. Определен порядок внесения ходатайства о присвоении звания, установлены основания для отказа в 
присвоении звания. Лицам, удостоенным звания, вручается нагрудный знак "Заслуженный финансист Кузбасса" 
и удостоверение к нему. Установлены случаи, при которых Правительство Кемеровской области - Кузбасса 
отменяет свое распоряжение о присвоении звания. Установлено, что награда Коллегии Администрации 
Кемеровской области - звание "Заслуженный финансист Кузбасса", учрежденная ранее постановлением 
Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.03.2010 N 126, тождественна учрежденной награде 
Правительства Кемеровской области - Кузбасса - званию "Заслуженный финансист Кузбасса". 

Признано утратившим силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.03.2010 N 
126 "Об учреждении награды Коллегии Администрации Кемеровской области - звания "Заслуженный финансист 
Кузбасса". 

Признано утратившим силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 12.02.2013 N 
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45 "О внесении изменения в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.03.2010 N 126 
"Об учреждении награды Коллегии Администрации Кемеровской области - звания "Заслуженный финансист 
Кузбасса". 

 
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 31.08.2022 N 590 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 11.12.2012 N 
562 "Об установлении Особенностей подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
исполнительных органов государственной власти Кемеровской области и их должностных лиц, а также 
государственных гражданских служащих Кемеровской области при предоставлении государственных 
услуг" 
В преамбулу и пункт 1 постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 11.12.2012 N 562 

внесены изменения, в части указания, что особенности подачи и рассмотрения жалоб распространяются также 
на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг, работников многофункционального центра при предоставлении государственных услуг. 
Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) изложены в новой редакции. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.08.2022 N 584 
"Об утверждении Порядка проведения конкурсного отбора субъектов туристской индустрии для 
заключения соглашений о реализации мер по поддержке приоритетных направлений развития внутреннего 
и въездного туризма в Кемеровской области - Кузбассе и расторжения указанных соглашений" 
Целью проведения конкурсного отбора является заключение соглашения и реализация мер по поддержке 

приоритетных направлений развития внутреннего и въездного туризма в Кемеровской области - Кузбассе. 
Исполнительным органом, уполномоченным на проведение конкурсного отбора и заключение соглашений, 
является Министерство туризма и молодежной политики Кузбасса. Рассмотрение и оценка заявок участников на 
участие в конкурсном отборе осуществляется конкурсной комиссией. Определены требования, предъявляемые к 
участникам, которым должен соответствовать участник на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в 
котором участником подана заявка. Установлены критерии, которым должны соответствовать программы, 
утвержденные участником. Участником на своем официальном сайте размещается информация о программе, 
порядке, сроках и условиях участия в программе, а также о специальных ценовых условиях. Специальные 
ценовые условия выражаются в виде предоставления скидки на услуги в сфере туризма, оказываемые 
участником, и (или) возмещения части расходов отдельных категорий потребителей, проживающих на 
территории Кемеровской области - Кузбасса, воспользовавшихся услугами участника. По результатам 
формирования рейтинга заявок конкурсная комиссия принимает одно из следующих решений: участник признан 
прошедшим конкурсный отбор, Министерству рекомендовано заключить с участником соглашение; участник не 
признан прошедшим конкурсный отбор, Министерству не рекомендовано заключить с участником соглашение. 
Определены требования к проекту соглашения с участником. Определены условия, при которых Министерство 
вправе в одностороннем порядке расторгнуть соглашение. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.08.2022 N 583 
"Об утверждении долгосрочной региональной программы "Содействие занятости молодежи Кемеровской 
области - Кузбасса на период до 2030 года" 
Долгосрочная региональная программа разработана во исполнение перечня поручений Президента 

Российской Федерации по итогам Петербургского международного экономического форума от 26 июня 2021 г. N 
Пр-1096 и в соответствии с Долгосрочной программой содействия занятости молодежи на период до 2030 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2021 г. N 3581-р. Основные 
задачи программы: 1) формирование карьерных стратегий молодежи в соответствии с личностно-
профессиональными способностями и потребностью рынка труда. Мероприятия в рамках этой задачи нацелены 
в первую очередь на развитие профессионально-ориентационной работы с молодежью; 2) обеспечение 
соответствия получаемого образования молодыми людьми профессионально-квалификационным требованиям 
работодателей. В рамках этой задачи в первую очередь предусматривается реализация задач по формированию 
и распределению контрольных цифр приема в образовательные организации с целью их приближения к 
потребностям рынка труда; 3) создание дополнительных механизмов снижения рисков незанятости молодежи: 
содействие предпринимательской инициативе молодежи, реализация мероприятий по профессиональному 
обучению различных категорий молодежи и трудоустройству лиц с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья. Разработан план мероприятий и целевые показатели реализации программы. 
Определены результаты реализации программы: повышение вовлеченности молодежи в занятость; снижение 
уровня безработицы среди молодежи; повышение уровня трудоустройства выпускников образовательных 
организаций; снижение рисков незанятости молодежи из социально уязвимых групп населения. Контроль за 
ходом реализации программы и общая координация реализации программы осуществляется Министерством 
труда и занятости населения Кузбасса. 
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Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.08.2022 N 579 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.12.2013 N 
672 "Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах Кемеровской области - Кузбасса на 2014 - 2043 годы" 
В заголовке постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.12.2013 N 672 исключен 

период (2014 - 2043 годы). Региональная программа капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах Кемеровской области - Кузбасса изложена в новой редакции. Планируемые показатели 
выполнения региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах по 33 
муниципальным образованиям Кемеровской области - Кузбасса составляют 14040 многоквартирных дома. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 25.08.2022 N 569 
"Об определении условий отнесения проектов, реализуемых субъектами малого и среднего 
предпринимательства, к приоритетным проектам с целью оказания мер поддержки" 
Определены условия отнесения проектов, реализуемых субъектами малого и среднего 

предпринимательства, к приоритетным проектам с целью оказания мер поддержки. Таковыми условиями 
являются: реализация проекта субъектом малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным и 
осуществляющим свою деятельность на территории Кемеровской области - Кузбасса, являющимся участником 
национального проекта "Производительность труда"; реализация проекта субъектом малого и среднего 
предпринимательства, зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории Кемеровской 
области - Кузбасса, на основании договора коммерческой концессии (франчайзинга) российского бренда, за 
исключением предоставления финансовых услуг. 
 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.08.2022 N 576 
"Об утверждении Порядка принятия решения о создании, реорганизации и ликвидации государственных 
учреждений Кемеровской области - Кузбасса, проведения их реорганизации и ликвидации, а также 
утверждения уставов государственных учреждений Кемеровской области - Кузбасса и внесения в них 
изменений" 
Принятый Порядок устанавливает процедуры принятия решения о создании государственного 

бюджетного, казенного и автономного учреждения Кемеровской области - Кузбасса, о реорганизации и 
проведении реорганизации государственных учреждений, о ликвидации и проведении ликвидации 
государственных учреждений, утверждения уставов государственных учреждений и внесения в них изменений. 
Порядок не распространяет свое действие на создание государственных учреждений путем изменения типа 
существующих государственных учреждений. Решение о создании государственного учреждения учреждения 
принимается Правительством Кемеровской области - Кузбасса. Определены формы реорганизации 
государственного учреждения, установлено, что допускается реорганизация государственных учреждений с 
одновременным сочетанием различных ее форм, с учетом ограничений, установленных федеральным 
законодательством. При разделении государственного учреждения все его права и обязанности переходят к 
вновь возникшим государственным учреждениям в соответствии с передаточным актом. При выделении из 
состава государственного учреждения одного или нескольких учреждений к каждому из них переходят права и 
обязанности реорганизованного государственного учреждения в соответствии с передаточным актом. 
Государственное учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме 
присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате 
реорганизации. Ликвидация государственных учреждений влечет их прекращение без перехода прав и 
обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Определено, что в случае ликвидации 
государственного учреждения (образовательной организации), являющегося объектом социальной 
инфраструктуры для детей, уполномоченный орган представляет заключение об оценке последствий принятия 
решения о ликвидации такого учреждения. Определены требования к содержанию устава государственного 
учреждения. 

Признано утратившим силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.12.2010 N 
595 "Об утверждении Порядка создания, реорганизации и ликвидации государственных учреждений Кемеровской 
области, а также утверждения уставов государственных учреждений Кемеровской области и внесения в них 
изменений". 

Признано утратившим силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 15.06.2011 N 
271 "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.12.2010 N 595 
"Об утверждении Порядка создания, реорганизации и ликвидации государственных учреждений Кемеровской 
области, а также утверждения уставов государственных учреждений Кемеровской области и внесения в них 
изменений". 
 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

consultantplus://offline/ref=00135FA03F3E5F122ABFFEE4275153EEB86B15AEB2946202E338D75E21A1D119EAC75CF90F06E3EDAAF131515ED656CCA9u1l3P
consultantplus://offline/ref=00135FA03F3E5F122ABFFEE4275153EEB86B15AEB2946205E03CD75E21A1D119EAC75CF90F06E3EDAAF131515ED656CCA9u1l3P
consultantplus://offline/ref=00135FA03F3E5F122ABFFEE4275153EEB86B15AEB2946202E539D75E21A1D119EAC75CF90F06E3EDAAF131515ED656CCA9u1l3P


 

 

  - 11 - 

 

       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   

 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.08.2022 N 577 
"Об увеличении окладов (должностных окладов), ставок заработной платы и внесении изменений в 
постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 10.08.2021 N 480 "Об утверждении 
Примерного положения об оплате труда работников государственных учреждений Кемеровской области - 
Кузбасса, подведомственных Министерству туризма и молодежной политики Кузбасса" 
Увеличены на 10 процентов с 01.06.2022 оклады (должностные оклады), ставки заработной платы 

работников государственных учреждений Кемеровской области - Кузбасса, подведомственных Министерству 
туризма и молодежной политики Кузбасса. Оклады (должностные оклады), приведенные в приложениях к 
положению, утвержденному постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 10.08.2021 N 
480 "Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников государственных учреждений 
Кемеровской области - Кузбасса, подведомственных Министерству туризма и молодежной политики Кузбасса", 
изложены в новой редакции. 
 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.08.2022 N 582 
"Об утверждении Порядка проверки подтверждения оплаты проезда, перевозки багажа, провоза ручной 
клади при проезде по маршрутам регулярных перевозок в городском, пригородном, междугородном 
сообщении, установленным в границах Кемеровской области - Кузбасса, и Порядка подтверждения 
пассажиром оплаты проезда, перевозки детей, следующих вместе с ним, в случаях, если его проезд или 
перевозка детей подлежит оплате, в том числе с предоставлением преимуществ по провозной плате, 
указанных в частях 1 и 2 статьи 21 Федерального закона "Устав автомобильного транспорта и городского 
наземного электрического транспорта", перевозки багажа, провоза ручной клади, а также подтверждения 
пассажиром права на бесплатный или льготный проезд при проезде по маршрутам регулярных перевозок 
в городском, пригородном и междугородном сообщении, установленным в границах Кемеровской области - 
Кузбасса" 
Принятый Порядок устанавливает правила проверки подтверждения оплаты проезда, перевозки багажа, 

провоза ручной клади при проезде по маршрутам регулярных перевозок в городском, пригородном и 
междугородном сообщении, установленным в границах Кемеровской области - Кузбасса. Определены 
должностные лица, уполномоченные на осуществление проверки подтверждения оплаты. Определен круг лиц, 
относящихся к лицам не подтвердившим оплату. Определены меры принимаемые к лицу, являющимся 
безбилетным. Также установлены правила подтверждения пассажиром оплаты проезда, перевозки детей, 
следующих вместе с ним, в случаях, если его проезд или перевозка детей подлежит оплате, в том числе с 
предоставлением преимуществ по провозной плате. Установлены права пассажира. Установлен порядок 
подтверждения пассажиром права на бесплатный либо льготный проезд. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 25.08.2022 N 567 
"Об утверждении Порядка согласования установления или изменения муниципального маршрута 
регулярных перевозок либо межмуниципального маршрута регулярных перевозок, имеющих два и более 
общих остановочных пункта с ранее установленным соответственно муниципальным маршрутом 
регулярных перевозок, межмуниципальным маршрутом регулярных перевозок, между уполномоченным 
органом исполнительной власти Кемеровской области - Кузбасса и уполномоченным органом местного 
самоуправления, к компетенции которых в соответствии с Федеральным законом "Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" отнесено установление данных маршрутов" 
Принятый Порядок определяет процедуру согласования установления или изменения муниципального 

маршрута регулярных перевозок либо межмуниципального маршрута регулярных перевозок. Согласование 
осуществляется между Министерством транспорта Кузбасса и уполномоченным органом местного 
самоуправления. Министерство транспорта Кузбасса, орган местного самоуправления в течение пяти рабочих 
дней с даты регистрации заявления об установлении или изменении маршрута регулярных перевозок 
направляет в адрес согласующего органа письмо о согласовании устанавливаемого или изменяемого маршрута. 
Установлены требования к сведениям, указываемым в письме о согласовании. Определено, что согласующий 
орган в течение двадцати дней со дня получения письма о согласовании направляет согласование либо 
мотивированное обоснование причин отказа. Установлен закрытый перечень оснований для принятия решения 
об отказе в согласовании установления или изменения маршрута регулярных перевозок. 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 25.08.2022 N 566 
"Об утверждении Положения о порядке участия государственного гражданского служащего Кемеровской 
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области - Кузбасса на безвозмездной основе в управлении коммерческой организацией, являющейся 
организацией государственной корпорации, государственной компании или публично-правовой компании, 
более 50 процентов акций (долей) которой находится в собственности государственной корпорации, 
государственной компании или публично-правовой компании, в качестве члена коллегиального органа 
управления этой организации" 
Определен порядок участия государственного гражданского служащего Кемеровской области - Кузбасса 

на безвозмездной основе в управлении коммерческой организацией, в качестве члена коллегиального органа 
управления этой организации. Определено, что участие гражданского служащего в управлении организацией не 
допускается в случае, если такое участие приводит или может привести к конфликту интересов при исполнении 
должностных обязанностей, а также к нарушению иных ограничений, запретов и обязанностей, установленных 
федеральными законами. Участие в управлении организацией осуществляется гражданским служащим на 
безвозмездной основе и вне пределов служебного времени. Гражданский служащий, имеющий намерение 
участвовать в управлении организацией, не позднее чем за 30 календарных дней до предполагаемой даты 
начала такого участия направляет представителю нанимателя ходатайство о разрешении участвовать на 
безвозмездной основе в управлении организацией. Гражданский служащий не имеет права принимать участие в 
обсуждении и голосовании по вопросам повестки заседания до получения разрешения представителя 
нанимателя участвовать в управлении организацией или в случае принятия представителем нанимателя 
решения об отказе гражданскому служащему в участии в управлении организацией. Информация о нарушении 
гражданским служащим в связи с его участием в управлении организацией требований законодательства 
Российской Федерации о государственной гражданской службе Российской Федерации, законодательства 
Кемеровской области - Кузбасса о государственной гражданской службе Кемеровской области - Кузбасса 
является основанием для проведения служебной проверки, по итогам которой принимается решение о 
привлечении гражданского служащего к дисциплинарной ответственности. 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ 

 
УФАС: участники госзакупок с условиями допуска не должны подтверждать страну товара 

документами 

Победитель закупки фруктов пожаловался, что заказчик незаконно применил условия допуска и снизил 
цену контракта. Участник с российским товаром указал в заявке недостоверные сведения о стране, поскольку 
бананы в России не растут. 

Заказчик пояснил, что не мог проверить заявку с российским товаром, так как у него не было нужных для 
этого документов. 

Контролеры не нашли нарушений: 
- содержание всех заявок отвечало извещению и Закону N 44-ФЗ. По условиям допуска участники не 

обязаны подтверждать страну товара документами. Повода считать сведения из заявки недостоверными нет; 
- один из участников задекларировал российский товар, значит, заказчик верно применил условия допуска 

к победителю с иностранной продукцией; 
- оператор уведомил участников, что в закупке есть заявка с товаром из России. Победитель предложил 

зарубежную продукцию и должен был понимать, что цену контракта могут снизить. 
К сходным выводам приходило, в частности, Тамбовское УФАС. Контролеры среди прочего отметили: у 

заказчика нет оснований проверять страну товара или требовать ее подтвердить - он учитывает сведения из 
заявки. 

В судебной практике есть пример, когда такой подход признали незаконным. 
Документ: Решение Челябинского УФАС России от 10.08.2022 N 074/06/105-2146/2022(384-ж/2022) 
Утвердили правила согласования закупок иностранного софта по Закону N 223-ФЗ для объектов 

КИИ 

Заказчикам (кроме организаций с муниципальным участием) по Закону N 223-ФЗ без согласования нельзя 
закупать: 

- импортное ПО, в том числе в составе программно-аппаратных комплексов, для использования на 
объектах критической информационной инфраструктуры РФ (объекты КИИ); 

- услуги, связанные с применением этого ПО на таких объектах. 
Правительство, в частности, установило: согласование проводят федеральные ведомства в зависимости 

от сферы объекта КИИ. 
Утвердили также правила этого согласования. Среди прочего установили, какие документы и сведения 

подают в ведомство в составе заявки. Так, чтобы приобрести иностранное ПО, надо представить обоснование 
невозможности соблюсти запрет на допуск иностранного софта. В него включают те же данные, что и по Закону 
N 44-ФЗ. Обоснование не нужно при закупке софта из реестра программ из ЕАЭС (кроме РФ). 

С 1 января 2025 года, в частности, такие заказчики не смогут использовать импортное ПО на объектах 
КИИ. Определили требования допустимого софта. Так, ПО должно быть в реестре российских программ для 
ЭВМ и баз данных или в реестре программ для ЭВМ и баз данных из ЕАЭС (кроме РФ). 

Новшества вступили в силу 26 августа. 
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        +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   

 

Документ: Постановление Правительства РФ от 22.08.2022 N 1478 
Суды напомнили, когда у контролеров нет оснований рассматривать жалобу на нарушение Закона 

N 223-ФЗ 

Контролерам пожаловались, что в проекте договора установили слишком большую неустойку за 
нарушения поставщика, а ответственность заказчика не предусмотрели. Нарушение предписали устранить. 

Три инстанции признали решение незаконным: 
- жалобу подал не участник закупки. Он может обжаловать только нарушения порядка размещения 

информации о закупке или подачи заявок. Заявитель не указал на них, а также не доказал, что его права 
ущемили; 

- повод для жалобы - несогласие с размером неустойки в проекте договора. У контролеров не было 
оснований ее рассматривать; 

- антимонопольный орган не доказал, что заявителя можно отнести к лицам, чьи права могут нарушать 
действия заказчика. Этого достаточно, чтобы признать решение незаконным; 

- доводы о том, что жалобу рассмотрели правомерно, поскольку заявитель был потенциальным 
участником закупки, неверные. Такой статус заявителя в данном случае не имел правового значения. 

Отметим, к сходным выводам АС Центрального округа приходил и ранее. 
Документ: Постановление АС Центрального округа от 17.08.2022 по делу N А48-6465/2021 
УФАС: в госзакупке ремонта ограждения нужны доптребования к опыту работ на объекте 

капстроительства 

Участник пожаловался, что в закупке капремонта ограждения школы неверно установили доптребования. 
По его мнению, забор - это не объект капстроительства, а элемент благоустройства. На это указывал Минстрой в 
методических рекомендациях. 

Заказчик пояснил, что ограждение входит в состав единого инвентарного объекта - здания школы, которая 
выступает объектом капстроительства. Также забор нельзя переместить без ущерба. 

Контролеры поддержали заказчика: 
- из техпаспорта на объект следует, что ограждение - часть капитального строения, а именно здания 

школы. Объекты имеют единый инвентарный номер, значит, забор не элемент благоустройства; 
- заказчик правильно выбрал позицию доптребований. Это работы по капремонту объекта 

капстроительства (кроме линейного). 
К выводу о том, что в закупках ремонта ограждения устанавливают доптребования к опыту работ на 

объектах капстроительства, приходило, в частности, Красноярское УФАС. 
Документ: Решение Кировского УФАС России от 10.08.2022 N 043/06/106-675/2022 
Обновили перечень ЖНВЛП и минимальный ассортимент лекарств 

В список ЖНВЛП добавили пробиотик из бифидобактерий бифидум. Исключили феноксиметилпенициллин 
и гадоверсетамид. 

Для ряда препаратов изменили перечни лекарственных форм, например: 
- смектит - появились диспергируемые таблетки и суспензия для приема внутрь; 
- оксациллин - удалили таблетки; 
- будесонид - исключили назальные капли. 
В минимальном ассортименте лекарств для аптек теперь нет ранитидина. Скорректировали требования к 

парацетамолу в форме раствора или суспензии для приема внутрь. Сейчас достаточно иметь одну форму для 
взрослых или детей. Ранее требовалась одна форма и для тех, и для других. 

Распоряжение опубликовано 25 августа. По информации Минздрава акты правительства, которые 
затрагивают права граждан, вступают в силу по истечении 7 дней после официального опубликования. 

Документы: Распоряжение Правительства РФ от 24.08.2022 N 2419-р 
Информация Минздрава России от 30.08.2022 
Определили типовые условия госконтрактов на регулярные перевозки пассажиров и багажа 

Правительство определило типовые условия контрактов на регулярные перевозки пассажиров и багажа 
автомобильным, городским наземным электрическим транспортом. 

В них предусмотрели условия о приемке и оплате фактически выполненных работ, об обязанностях и 
ответственности сторон. В последних среди прочего учли особенности определения объема работ, за 
невыполнение которого подрядчик заплатит штраф. 

Новшества вступят в силу 31 августа. До этой даты применяют старые типовые контракты в части, не 
противоречащей Закону N 44-ФЗ. 

Документы: Постановление Правительства РФ от 19.08.2022 N 1445 
Как применять типовые формы и типовые условия контрактов по Закону N 44-ФЗ 
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НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО КАДРАМ 
 
Суд не взыскал с работника все расходы на обучение, хотя в договоре предусмотрели полную 

компенсацию 

Гражданин по ученическому договору обязался пройти обучение, а после отработать в организации не 
менее 5 лет. Договорились: если сотрудник уйдет до этого времени, он компенсирует все расходы. Работник 
уволился раньше срока. Так как он возместил затраты на обучение частично, организация обратилась в суд. 

Первая инстанция взыскала с сотрудника расходы полностью. 
Апелляция и кассация не согласились. Сотрудник не обязан возмещать всю стоимость обучения 

независимо от срока отработки. В противном случае такое условие ухудшает его положение по сравнению с 
нормами ТК РФ. Сотрудник компенсирует расходы пропорционально неотработанному времени. 

Документы: Определение 8-го КСОЮ от 11.08.2022 N 88-15512/2022 
Как определить размер затрат на обучение работника 
Утвердили график переноса выходных в 2023 году 

Праздничные дни 1 и 8 января совпали с выходными. Их перенесли на 24 февраля и 8 мая. С учетом этого 
отдохнем: 

- 31 декабря - 8 января; 
- 23 - 26 февраля; 
- 8 марта; 
- 29 апреля - 1 мая; 
- 6 - 9 мая; 
- 10 - 12 июня; 
- 4 - 6 ноября. 
Ранее по проекту документа наши специалисты подготовили производственный календарь на 2023 год для 

5-дневной рабочей недели. 
Документы: Информация с сайта Правительства РФ от 30.08.2022 (http://government.ru/docs/46378/) 
Постановление Правительства РФ от 29.08.2022 N 1505 
Разъяснили, нужно ли проверять знания работников по охране труда из-за новых правил 

С 1 сентября начнут действовать новые правила обучения и проверки знаний по охране труда. 
Минтруд считает, что внеочередная проверка знаний требований охраны труда нужна для сотрудников, 

если изменения касаются их обязанностей. Работодатель сам решает, нужно ли ее проводить по новым 
нормативным правовым актам. 

Какие еще изменения ждут работодателей в сентябре, можно узнать из обзора. 
Документ: Письмо Минтруда России от 02.08.2022 N 15-2/ООГ-1803 
Прогул: суды напомнили, что время отсутствия работника до и после обеда нельзя складывать 

Сотрудник отсутствовал на работе 44 мин. до обеда (с 12.16 до 13.00) и 4 ч. после (с 14.00 до 18.00). Его 
уволили за прогул. Сотрудник обратился в суд. 

Две инстанции не увидели прогула. Время отсутствия до обеда и после не суммируется. Каждый из этих 
периодов не более 4 ч. подряд. Уволить сотрудника за прогул в таком случае нельзя. 

Отметим, в схожих ситуациях суды, например 2-й КСОЮ, и ранее поддерживали работников. 
Документы: Апелляционное определение Московского городского суда от 27.06.2022 N 33-18125/2022 
Когда отсутствие на рабочем месте признают прогулом 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 
Разработали порядок внесения в ЕГИСЗ сведений о медиках и фармацевтах 

С 1 марта 2023 года ЕГИСЗ помимо информации о медиках будет содержать сведения о 
фармацевтических работниках и студентах, получающих фарм- и медобразование. В связи с этим Минздрав 
подготовил проект приказа о ведении общего регистра таких лиц. Если его примут, он заменит действующий 
порядок. Рассмотрим основные положения проекта. 

Первичная запись о фарм- или медработнике будет содержать (п. 12 проекта порядка): 
- Ф.И.О.; 
- пол; 
- дату рождения; 
- гражданство; 
- данные документа, удостоверяющего личность; 
- СНИЛС; 
- сведения об аккредитации. 
Запись сформируют автоматически после того, как работник пройдет аккредитацию (п. 9 проекта порядка). 

Сведения внесут работодатели, если автоматическое создание записи невозможно или речь идет о младшем 
медперсонале (п. 10 проекта приказа). 

Основная информация включает (абз. 3 п. 8 проекта порядка): 

consultantplus://offline/ref=417D4BE9912800079A63578DAD285A8CAF545CAA2A0C00E586CB80821443EA37605DA019605F4F79AFCD6415C5B9F62AAFE46390CB036119737066P6o7P
consultantplus://offline/ref=417D4BE9912800079A63578DAD285A8CAF545CAA2A0C00E586CB80821443EA37605DA019605F4F79AFCD641AC5B9F62AAFE46390CB036119737066P6o7P
consultantplus://offline/ref=417D4BE9912800079A63578DAD285A8CAF545CAA2A0C00E586CB80821443EA37605DA019605F4F79AFCD6210C5B9F62AAFE46390CB036119737066P6o7P
consultantplus://offline/ref=417D4BE9912800079A63578DAD285A8CAF545CAA2A0C00E586CB80821443EA37605DA019605F4F79AFCD6211C5B9F62AAFE46390CB036119737066P6o7P
consultantplus://offline/ref=417D4BE9912800079A63578DAD285A8CAF545CAA2A0C00E586CB80821443EA37605DA019605F4F79AFCD6216C5B9F62AAFE46390CB036119737066P6o7P
consultantplus://offline/ref=417D4BE9912800079A63578DAD285A8CAF545CAA2A0C00E586CB80821443EA37605DA019605F4F79AFCD6315C5B9F62AAFE46390CB036119737066P6o7P
consultantplus://offline/ref=417D4BE9912800079A63578DAD285A8CAF545CAA2A0C00E586CB80821443EA37605DA019605F4F79AFCD6315C5B9F62AAFE46390CB036119737066P6o7P
consultantplus://offline/ref=417D4BE9912800079A634C95B4590481A15802AC7B5553ED87C3D2D5140DAF396556F4582156452DFE89331FCEE9B96EF3F76194D7P0o1P
consultantplus://offline/ref=417D4BE9912800079A63509FB5590481A35D07A32D0E0CB6DA94DBDF434AE0602712F95B24524E79AAC632438AB8AA6EFEF7639DCB016805P7o3P
consultantplus://offline/ref=417D4BE9912800079A63509FB5590481A35E0BAE28000CB6DA94DBDF434AE0603512A15724565079A6D36412CCPEoFP
consultantplus://offline/ref=417D4BE9912800079A63509FB5590481A35D07A32D0E0CB6DA94DBDF434AE0602712F95B24524E79AAC632438AB8AA6EFEF7639DCB016805P7o3P
consultantplus://offline/ref=417D4BE9912800079A63509FB5590481A35F07A62A0D0CB6DA94DBDF434AE0602712F95B24524E78A6C632438AB8AA6EFEF7639DCB016805P7o3P
consultantplus://offline/ref=417D4BE9912800079A634D8BA7313E87F95200A62F0E03E58D968A8A4D4FE8306F02B71E29534E79AFCC65199ABCE33BF7E9678AD50A76057172P6o6P
consultantplus://offline/ref=417D4BE9912800079A634D8BA7313E87F95200A62F0E03E58D968A8A4D4FE8306F02B71E29534E79AFCC60199ABCE33BF7E9678AD50A76057172P6o6P
consultantplus://offline/ref=417D4BE9912800079A63509FB5590481A35F00A12F0F0CB6DA94DBDF434AE0603512A15724565079A6D36412CCPEoFP
consultantplus://offline/ref=417D4BE9912800079A634D8BA7313E87F95200A62F0E03E58D968A8A4D4FE8306F02B71E29534E79AFCC65199ABCE33BF7E9678AD50A76057172P6o6P
consultantplus://offline/ref=417D4BE9912800079A63519FB02051D2AA5D01A6240F03E28D968A8A4D4FE8306F02B71E29534E79AFCE61199ABCE33BF7E9678AD50A76057172P6o6P
consultantplus://offline/ref=417D4BE9912800079A63519FB02051D2AA5D01A6240F03E28D968A8A4D4FE8306F02B71E29534E79AFCC67199ABCE33BF7E9678AD50A76057172P6o6P
consultantplus://offline/ref=417D4BE9912800079A63519FB02051D2AA5D01A6240F03E28D968A8A4D4FE8306F02B71E29534E79AFCE6E199ABCE33BF7E9678AD50A76057172P6o6P
consultantplus://offline/ref=417D4BE9912800079A63578DAD285A8CA5545CAA2B0A0EE18ECB80821443EA37605DA019605F4F79AFCD6510C5B9F62AAFE46390CB036119737066P6o7P
consultantplus://offline/ref=417D4BE9912800079A63519FB02051D2AA5D01A6240F03E28D968A8A4D4FE8306F02B71E29534E79AFCE6E199ABCE33BF7E9678AD50A76057172P6o6P
consultantplus://offline/ref=417D4BE9912800079A634C95B4590481A05B09F1715D0AE185C4DD8A030AE6356456F55327591A28EB986B12CAF3A767E4EB6396PDo7P
consultantplus://offline/ref=CD29DE8155BB65E713DA533AB3BB8C26C7D76019ACDF121EEEAF7E27996A94550E29E2F45291F11714C2C83B79338C35450E468A245E2D26A8p7P
consultantplus://offline/ref=CD29DE8155BB65E713DA533AB3BB8C26C2D36312A9DE121EEEAF7E27996A94550E29E2F45291F11516C2C83B79338C35450E468A245E2D26A8p7P
consultantplus://offline/ref=CD29DE8155BB65E713DA533AB3BB8C26C2D36312A9DE121EEEAF7E27996A94550E29E2F45291F11516C2C83B79338C35450E468A245E2D26A8p7P


 

 

  - 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   

 

- сведения об образовании; 
- наименование организации; 
- должность; 
- сведения о членстве в профессиональных некоммерческих организациях (при наличии). 
Организации будут вносить эти данные не позднее 3 рабочих дней со дня заключения трудового договора 

(п. 15 проекта приказа). На актуализацию регистра после получения новых сведений отведено 3 рабочих дня (п. 
23 проекта приказа). 

Каждый работник будет иметь свой личный кабинет в системе (п. 13 проекта приказа). 
Документ: Проект приказа Минздрава России (http://regulation.gov.ru/projects#npa=130984) 
ФФОМС пояснил, как по новым правилам получить софинансирование на оплату труда медиков 

С 5 августа действует новый перечень видов медорганизаций, которым направляют средства 
нормированного страхового запаса на зарплату медперсонала. ФФОМС разъяснил, что клиники, которые ранее 
не получали финансирование: 

- заключают соглашение с ТФОМС на срок с 5 августа по 31 декабря 2022 года; 
- подают заявки за период с августа текущего года. 
При заполнении заявки в показатель прироста штата можно включить сотрудников, которых приняли на 

работу с начала года. 
Напомним: софинансирование предусмотрено для государственных и муниципальных организаций, 

которые оказывают медпомощь по территориальной программе ОМС. В обновленный список вошли 
консультативно-диагностические центры, кардио- и онкодиспансеры, республиканские (краевые, областные, 
окружные) больницы и др. 

Документ: Письмо ФФОМС от 16.08.2022 N 00-10-26-1-04/9310 
С 1 сентября не действуют антикризисные ограничения эквайринговых комиссий и 

вознаграждений 

Банки смогут не соблюдать антикризисное правило ЦБ РФ. Оно позволяет по 31 августа взимать с 
компаний и ИП комиссию в размере не более 1% за прием ими платежных карт: 

- при розничной продаже продуктов питания и еды, потребительских товаров, топлива, медизделий и 
лекарств; 

- оказании услуг в сфере ЖКХ, гостиничного дела, связи, образования, культуры и медицины; 
- перевозке пассажиров. 
Речь идет о видах деятельности с рядом MCC-кодов. 
С 1 сентября перестанет действовать еще одно ограничение. По нему операторы платежных систем за 

эквайринговые переводы вправе взимать с банков вознаграждение в размере не более 0,7%. Это касается 
переводов при оплате тех же товаров и услуг. 

Напомним, регулятор запретил увеличивать комиссию и вознаграждение, которые действовали 18 марта, 
если они ниже этих предельных значений. 

В марте ЦБ РФ отметил: эквайринговые комиссии в среднем составляют 1,2 - 2,2% в зависимости от типа 
карты или вида бизнеса. Речь идет о размере без учета антикризисного ограничения. 

Документ: Решение Совета директоров Банка России от 18.03.2022 
Планируют обновить вопросы для контроля качества и безопасности медицинской деятельности 

Росздравнадзор подготовил проект приказа о формах проверочных листов. В них предлагают добавить 
новые вопросы. По ответам контролеры поймут, соблюдают ли, например: 

- порядки оформления и выдачи справок и сертификатов о прививках против COVID-19, наличии 
противопоказаний к вакцинации или перенесенном коронавирусе (с. 179, 180); 

- правила выдачи справок для допуска к работе с наркотиками и психотропными веществами, а также их 
прекурсорами (с. 201, 202). 

В документе хотят зафиксировать, что контроль не ограничен вопросами по листам (п. 3 проекта приказа). 
Проект проходит общественное обсуждение до 9 сентября включительно. 
Документ: Проект приказа Росздравнадзора (http://regulation.gov.ru/projects#npa=130901) 
Обновили перечень ЖНВЛП и минимальный ассортимент лекарств 

В список ЖНВЛП добавили пробиотик из бифидобактерий бифидум. Исключили феноксиметилпенициллин 
и гадоверсетамид. 

Для ряда препаратов изменили перечни лекарственных форм, например: 
- смектит - появились диспергируемые таблетки и суспензия для приема внутрь; 
- оксациллин - удалили таблетки; 
- будесонид - исключили назальные капли. 
В минимальном ассортименте лекарств для аптек теперь нет ранитидина. Скорректировали требования к 

парацетамолу в форме раствора или суспензии для приема внутрь. Сейчас достаточно иметь одну форму для 
взрослых или детей. Ранее требовалась одна форма и для тех, и для других. 

Распоряжение опубликовано 25 августа. По информации Минздрава акты правительства, которые 
затрагивают права граждан, вступают в силу по истечении 7 дней после официального опубликования. 

Документы: Распоряжение Правительства РФ от 24.08.2022 N 2419-р 
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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   

 

Информация Минздрава России от 30.08.2022 
Продлят эксперименты по цифровой маркировке пива, БАДов и кожных антисептиков 

Увеличат сроки экспериментов по добровольной маркировке средствами идентификации: 
- пива, сидра, пуаре и ряда других напитков; 
- некоторых БАДов; 
- антимикробной продукции для рук и кожных антисептиков. 
Пилотные проекты будут реализовывать до 28 февраля 2023 года, а не до 31 августа 2022 года. 
Напомним, участвовать в экспериментах могут производители, импортеры, розничные продавцы и др. 
Документ: Постановление Правительства РФ от 20.08.2022 N 1466 
Разъяснили временные правила ввода лекарств в оборот 

До конца 2023 года действует особый порядок ввода препаратов на рынок. Росздравнадзор пояснил 
производителям и импортерам, как применять эти правила. 

Для первых 3 серий или партий лекарства испытание могут провести дистанционно. Федеральная 
экспертная организация примет такое решение, если очная экспертиза невозможна (причину нужно указать в 
запросе). Составили инструкцию, как подготовить видеофайлы об испытании, и перечень документов к ним. 

Освобождение от обязанности представлять протоколы испытаний касается любых препаратов, которые 
поступили или поступят в оборот в 2022 - 2023 годах. Оно действует независимо от наличия дефектуры или ее 
угрозы. 

Документ: Письмо Росздравнадзора от 19.08.2022 N 02И-899/22 
 
 
 
 

При подготовке номера использованы ресурсы справочной правовой системы  КонсультантПлюс. 
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