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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 

 
Минфин: гарантийное устранение недостатков в работах облагается НДС 

Если в течение гарантийного срока налогоплательщик устраняет недостатки, которые выявили в ранее 
выполненных работах, НДС нужно платить в общем порядке. Не имеет значения, взимают ли дополнительную 
плату за эти операции. 

Финансисты обосновали данную позицию тем, что такие операции не названы в перечнях операций, 
которые не являются объектом обложения НДС или освобождены от налогообложения. 

Документы: Письмо Минфина России от 22.07.2022 N 03-07-11/70767 
Когда гарантийный ремонт освобождается от НДС 
Для ЕНП хотят утвердить формы заявлений на зачет и возврат 

ФНС выставила на общественное обсуждение проект форм и форматов документов, которые инспекции и 
налогоплательщики будут использовать при зачете и возврате переплаты. Речь о положительном сальдо 
единого налогового счета и излишне уплаченных или взысканных сумм, которые не входят в это сальдо. 
Документы могут понадобиться с 2023 года, когда порядок уплаты налогов, сборов и взносов путем 
перечисления ЕНП станет обязательным для всех. 

В заявлении на возврат положительного сальдо нужно будет, в частности, указывать сумму, которую хотят 
вернуть, и сведения о счете (вид счета, БИК, номер). В заявлении на зачет положительного сальдо в числе 
прочего следует выбрать, в счет чего требуется зачет: 

- в счет исполнения обязанности другого лица по уплате налогов, взносов и т.д.; 
- предстоящей уплаты конкретного налога, сбора или взноса; 
- исполнения отдельных решений налоговиков; 
- погашения долга, который не учитывают в совокупной обязанности. 
Документ: Проект Приказа ФНС России 
Оказание электронных услуг в ЕАЭС: предлагают установить порядок уплаты НДС 

Правительство предложило президенту подписать поправки к договору о ЕАЭС. Они определяют порядок 
взимания НДС при оказании электронных услуг налогоплательщиком одной страны ЕАЭС налогоплательщику 
или физлицу (не налогоплательщику) другой страны ЕАЭС. Рассмотрим некоторые из поправок. 

Для уплаты НДС налогоплательщик, который оказывает электронные услуги в другой стране ЕАЭС, обязан 
встать на налоговый учет в ней, если такое требование есть в данной стране. Если требования нет, НДС платит 
потребитель услуг. Планируют предусмотреть исключение из правила - оказание услуг через посредников. При 
ряде условий последние станут перечислять налог. 

Налогоплательщиков, которые встанут на учет, предлагают обязать подавать декларацию по НДС. 
Перечень электронных услуг планирует утвердить Совет Евразийской экономической комиссии. 
Предполагают, что поправки вступят в силу с даты получения депозитарием уведомления о том, что 

страны ЕАЭС выполнили внутригосударственные процедуры, которые нужны для вступления поправок в силу. 
Документ: Постановление Правительства РФ от 01.09.2022 N 1532 
В 2023 году плату "за грязь" планируют повысить на 6% 

Для платы за негативное воздействие на окружающую среду на следующий год хотят установить 
дополнительный коэффициент 1,26. Такой проект Минприроды выставило на общественное обсуждение. 
Напомним, в 2022 году этот коэффициент равен 1,19. 

Документы: Проект постановления Правительства РФ (http://regulation.gov.ru/projects#npa=131161) 
Как рассчитать и внести плату за негативное воздействие на окружающую среду 
Какие коэффициенты применяются при расчете платы "за грязь" 
Встречная проверка: инспекция не может напрямую требовать документы у "не своих" 

налогоплательщиков 

ФНС обратила внимание проверяющих, что они могут запрашивать документы и сведения у контрагентов 
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налогоплательщика только через инспекции, в которых партнеры состоят на учете. Обращаться к ним напрямую 
нельзя. 

Документы: Письмо ФНС России от 03.08.2022 N СД-4-22/10067@ 
Какие документы нужно представить по встречной проверке или по требованию вне проверки 
Суд: можно не учитывать преимущество работника при сокращении, если должность единственная 

Сотрудник оспорил увольнение, поскольку работодатель не учел его преимущественное право на 
оставление при сокращении. 

Три инстанции не увидели нарушений. Должность работника единственная в штате. Сравнивать его было 
не с кем. 

Отметим, суды неоднократно поддерживали работодателей в подобных спорах, например 1-й КСОЮ. 
Документы: Определение 2-го КСОЮ от 02.06.2022 N 88-10619/2022 
Какие сотрудники имеют преимущество при сокращении 
Разъяснили, как нельзя зачислять на заграничные счета валютные дивиденды по акциям 

российских АО 

Резидентам запрещены такие способы зачислять на счета в зарубежных банках иностранную валюту в 
виде дивидендов по акциям отечественных АО: 

- сначала переводить деньги на счет в российском банке, а затем на заграничный счет; 
- направлять их непосредственно на иностранный счет. 
Если резидент переводит зарубежную валюту в иностранную организацию финрынка из уполномоченного 

банка, последний должен проверить, дивиденды ли это по акциям российских АО. Получить от клиента сведения 
можно в любой форме. 

Уполномоченный банк обязан отказать в операции, если резидент хочет перевести такие дивиденды 
вопреки запрету. 

К этим выводам пришел ЦБ РФ. 
Документ: Официальное разъяснение Банка России от 05.09.2022 N 9-ОР 
Обновили альбом распоряжений на перевод денег 

ЦБ РФ представил новую версию альбома - 2023.1.1. Ее применяют с 26 сентября. 
Среди прочего уточнили описание правил заполнения поля с Ф.И.О. получателя и реквизита "Роль банка, 

взявшего комиссию" в поручении для трансграничного перевода денег. 
Напомним, альбом содержит: 
- перечень распоряжений, которые используют в платежной системе Банка России; 
- формы этих документов; 
- правила заполнения их реквизитов. 
Документ: Альбом распоряжений о переводе денежных средств, применяемых в платежной системе 

Банка России. Версия 2023.1.1 
Статотчетность по ценам и финансам обновили 

Росстат утвердил обновленные формы статнаблюдения за ценами и финансами. Отчитаться по ним нужно 
будет в следующем году. Изменения коснулись, в частности, таких форм: 

- 1-СОНКО; 
- 12-Ф; 
- П-6; 
- 1-ТАРИФ (авто); 
- 1-цены производителей; 
- 2-цены приобретения; 
- П-3. 
Например, в форме П-6 скорректировали круг респондентов - убрали условие о наличии финансовых 

вложений или заемных средств. Сдавать обновленную форму нужно с отчета за январь - март 2023 года. 
В указаниях по заполнению формы 12-Ф среди прочего уточнили, что некоммерческие организации 

должны отчитываться по ней, если производят товары или услуги для реализации физлицам или юрлицам. 
Новшества нужно применять с отчета за 2022 год. 

Документ: Приказ Росстата от 29.07.2022 N 536 
Для страхователей обновили форму заявления о возмещении расходов на погребение 

ФСС уточнил порядок возмещения страхователю расходов на выплату пособия на погребение. По 
сравнению с правилами 2021 года изменений немного. 

Так, скорректировали форму заявления о возмещении расходов. Изменили внешний вид раздела, где 
указывают сведения об умерших и о получателях пособия. Убрали поля: 

- наименование отделения фонда; 
- адрес страхователя. 
В раздел банковских реквизитов организации добавили поля: 
- наименование организации получателя (для платежного поручения); 
- ОКТМО. 
Кроме того, сократили срок, в течение которого фонд может отказаться рассматривать документы: с 10 до 
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5 календарных дней. 
Особых положений о вступлении в силу в документе нет, поэтому он начнет действовать по общему 

правилу - с 13 сентября. 
Документы: Приказ ФСС РФ от 23.06.2022 N 246 
Как коммерческой организации выплатить пособие на погребение 
Как бюджетной организации выплатить пособие на погребение 
Объединение ПФР и ФСС: разработали формы РСВ и персонифицированных сведений 

ФНС предложила для общественного обсуждения обновленный РСВ, форму для передачи 
персонифицированных сведений, порядки их заполнения и форматы (п. 1 проекта приказа). 

Корректировки к расчету нужны из-за того, что в 2023 году вместо ПФР и ФСС создадут один социальный 
фонд и введут единую предельную базу. Так, в проекте РСВ объединили строки, где планируют указывать 
взносы на ОПС, ОМС и страхование по ВНиМ. Предлагают отражать в одном подразделе и расчет пенсионных 
взносов по доптарифу. Из-за такого объединения структура расчета изменится: ряда подразделов больше не 
станет, а у других будут иные номера. Запланировали и технические правки (например, новые штрихкоды). 
Обновленный РСВ нужно будет сдавать с отчета за I квартал 2023 года. 

В форму персонифицированных сведений о физлицах планируют вносить их персональные данные и 
сведения о выплатах. Ее нужно применять с отчета за январь 2023 года (п. 3 проекта приказа). Напомним, форму 
надо подавать не позднее 25-го числа каждого месяца, который следует за истекшим. 

Документ: Проект  приказа ФНС России 
С отчета за 2022 год нужно сдавать обновленную форму П-2 (инвест) 

Росстат скорректировал ряд форм. Выделим П-2 (инвест) "Сведения об инвестиционной деятельности" 
(приложение N 7 к приказу) и приложение к форме N П-2 (инвест) "Сведения об инвестиционной деятельности 
юрлиц из группы предприятий" (приложение N 8 к приказу). 

Изменения незначительные. Так, по сравнению с прежней формой П-2 (инвест) в обновленной строку 15 
"ПО, базы данных" подразд. 1.1 разбили на 2 строки: 

- 15 - в ней нужно указывать инвестиции в ПО; 
- 16 - инвестиции в базы данных. 
В таблице подразд. 3.2, где приводят сведения о юрлице и его подразделениях, внесли новую графу для 

заполнения номера строки. Также в этой таблице уточнили, что в графе 1 можно отражать код ОКПО. Так это 
делают для юрлиц без обособок и филиалов (п. 27 указаний к форме). 

В приложении к форме П-2 (инвест) уточнили срок представления. Теперь срок указали так: с 15 февраля 
по 15 июня. Ранее формулировка была иная: не позднее 15 июня года, следующего за отчетным. В разделе 2 
теперь 2 подраздела. В первом указывают сведения о головной организации, а во втором о юрлицах, которые 
входят в группу предприятий (п. п. 7 и 8 указаний к форме). 

Документ: Приказ Росстата от 29.07.2022 N 535 
Суды напомнили, с какого дня отсчитывать срок уведомления работника о сокращении 

Сотрудника уведомили о сокращении 16 июля, а 16 сентября уволили. Он оспорил действия организации. 
Первая инстанция не увидела нарушений. 
Апелляция и кассация признали увольнение незаконным. Отметили, что 2-месячный срок при сокращении 

исчисляют со следующего после уведомления дня (в данном случае - с 17 июля). Таким образом, работника 
уволили раньше срока. Поэтому его восстановили. 

Аналогичную позицию занимают и другие суды, например 7-й КСОЮ. В сходном деле 3-й КСОЮ признал 
законным увольнение позднее даты, когда закончился период предупреждения работника. 

С учетом изложенного рекомендуем исчислять срок с запасом в несколько дней. 
Документы: Определение 1-го КСОЮ от 18.07.2022 N 88-14356/2022 
Какой датой оформить увольнение работника по сокращению 
Льготная промышленная ипотека: начать отбор заемщиков планируют в IV квартале 

5 сентября председатель правительства анонсировал запуск новой меры поддержки бизнеса - 
промышленной ипотеки. Постановление о ней подготовили, но еще не опубликовали. 

Глава Минпромторга доложил: ипотечные кредиты на покупку новых производственных площадей будут 
выдавать на срок до 7 лет по льготной ставке 5% годовых. Это базовый сценарий. Для инновационных 
технологических компаний ставка - 3% годовых. 

Максимальный размер кредита - 500 млн руб. Он позволит приобрести до 10 тыс. кв. м производственной 
недвижимости. 

Первый конкурсный отбор заемщиков хотят провести в IV квартале 2022 года. 
Документ: Информация с сайта Правительства РФ от 05.09.2022 (http://government.ru/news/46449/) 
Обновили ряд форм статотчетности 

Росстат утвердил несколько форм. Среди них есть такие: 
- 1-предприятие "Основные сведения о деятельности организации"; 
- 4-ТЭР "Сведения об использовании топливно-энергетических ресурсов"; 
- П-1 "Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг". 
Первые 2 формы нужно применять с отчета за 2022 год, последнюю - с отчета за январь 2023 года. 
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В форме 1-предприятие в названии строки 401 уточнили, что в число подразделений включают и головное. 
В раздел 5 добавили строку 527. В ней указывают, например, субсидии на компенсацию части затрат по 
колесному транспорту. В строках 639 - 645 теперь отражают не арендную плату, а связанные с арендой расходы. 
В разделе 8 и 9 удалили графы, где указывали оборот в предыдущем году. 

В форме 4-ТЭР корректировки технические. В форме П-1 изменения также незначительные. Например, в 
разд. 1 показатели сгруппировали исходя из того, как часто их нужно заполнять: ежемесячно или ежеквартально. 

Документ: Приказ Росстата от 29.07.2022 N 533 
Строительство: заказчикам и подрядчикам предложили пользоваться цифровой системой ФНС 

для расчетов 

Налоговая служба сообщила о запуске пилота новой цифровой системы для взаиморасчетов между 
заказчиком и подрядчиками по строительно-монтажным работам. Она работает на базе технологии обмена 
машиночитаемыми доверенностями. 

Система должна передавать банку основание для оплаты - данные из платформы управления 
строительством. 

Для регистрации представителю компании нужно указать сведения о себе и идентификатор доверенности. 
Полномочия сразу проверят. 

Рассчитывают, что использование новых технологий поможет строительным компаниям ускорить бизнес-
процессы. Например, в этом случае сроки оплаты сокращаются до 2 дней вместо 25. 

Документ: Информация ФНС России от 29.08.2022 
Суд восстановил работника, которого уведомили об увольнении через мессенджер 

С сотрудником заключили срочный трудовой договор. Когда он истек, того уволили. Поскольку работник 
был в отпуске, его уведомили через мессенджер. Письменное сообщение направили уже после увольнения. 
Работник оспорил действия организации. 

Суды сочли увольнение незаконным. Работодатель нарушил процедуру. Он не уведомил сотрудника в 
письменном виде не менее чем за 3 календарных дня до увольнения. Электронного сообщения через 
мессенджер недостаточно. В трудовом договоре также не зафиксировали этот формат уведомлений. Работника 
восстановили. 

Отметим, в сходных ситуациях суды, например 3-й КСОЮ, и ранее поддерживали сотрудников. 
Документы: Определение 7-го КСОЮ от 19.07.2022 N 88-10805/2022 
Как уведомить о прекращении срочного трудового договора 
Суд освободил премии к праздникам от взносов на травматизм 

АС Северо-Западного округа пришел к выводу о том, что премии работникам к 23 февраля, 8 марта, 
профессиональному празднику и Новому году не должны облагаться взносами на травматизм. Он указал: 

- эти выплаты нельзя считать стимулирующими; 
- они не зависели от квалификации работников, сложности, качества, количества, условий выполнения 

работы; 
- премии не относились к оплате труда и не были предусмотрены в трудовых договорах; 
- издание приказов о выплатах было частью полномочий гендиректора. 
Обращаем внимание, что по пенсионным, медицинским взносам и взносам по ВНиМ у судов аналогичный 

подход. А вот Минфин считает иначе. 
Документ: Постановление АС Северо-Западного округа от 11.08.2022 по делу N А13-14328/2021 
ИТ-организациям напомнили, как быть при утрате и приобретении права на пониженные тарифы и 

ставки 

Минфин рассмотрел ситуацию, когда ИТ-компания в середине года теряет право на пониженные тарифы 
взносов и льготы по налогу на прибыль, поскольку не выполняет условие, например, о доле доходов. В этом 
случае взносы нужно пересчитать за все периоды с начала года и подать уточненную отчетность. По налогу на 
прибыль следует применить общие ставки к базе, которую рассчитывают нарастающим итогом с начала года. 

Если же в следующем отчетном периоде или по итогам расчетного все условия вновь соблюдены, взносы 
и налог на прибыль с начала года можно снова пересчитать с учетом льгот. 

В прошлом году финансисты придерживались такого же подхода. Его брала на вооружение и ФНС. 
Обращаем внимание, что недавно скорректировали правила применения льгот ИТ-организациями. Причем 

для 2022 года есть переходные положения. О них также напомнил Минфин. 
Документы: Письмо Минфина России от 08.07.2022 N 03-03-06/1/65703 
Письмо Минфина России от 03.08.2022 N 03-11-11/75173 
Роструд: своя система электронного кадрового документооборота должна взаимодействовать с 

Госуслугами 

Для электронного кадрового документооборота можно использовать платформу "Работа в России" либо 
собственную информсистему. В последнем случае нужно обеспечить взаимодействие системы с порталом 
Госуслуг, считает Роструд. 

Напомним, что с 1 сентября вступил в силу порядок такого взаимодействия. 
Документ: Письмо Роструда от 01.08.2022 N ПГ/19773-6-1 
Роскомнадзор разъяснил последние изменения в сфере персональных данных 
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Из Закона исключили большинство случаев, когда организациям и предпринимателям не нужно 
уведомлять Роскомнадзор о начале или осуществлении обработки персональных данных. 

Комментируя эти изменения, ведомство указало: 
- форму уведомления утвердят отдельным приказом. До этого момента можно использовать форму, 

которая приведена в методических рекомендациях 2017 года. Ее можно заполнить и подать, к примеру, через 
портал персональных данных (https://pd.rkn.gov.ru/operators-registry/notification/); 

- после появления новой формы можно будет подать уведомление об изменении ранее представленных 
сведений; 

- предельный срок уведомления не определен, 1 сентября крайним сроком не является. 
Подробнее о сентябрьских изменениях читайте в нашем обзоре. 
Документ: Информация Роскомнадзора от 01.09.2022 (https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news74488.htm) 
 

НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 
 

Опубликовали требования к тем, кто доставляет и декларирует зарубежные экспресс-грузы для 
физлиц 

2 марта 2023 года вступят в силу требования к компаниям, которые от имени и по поручению физлиц из 
РФ декларируют товары и доставляют их как экспресс-грузы. Речь идет о товарах, которые купили в интернет-
магазинах вне ЕАЭС. 

Чтобы задекларировать товары и доставить их, нужно отвечать 13 требованиям, например: 
- представить в ФТС письменное заявление в свободной форме о том, что компания соответствует 

остальным требованиям; 
- не иметь по общему правилу на дату регистрации заявления долга по таможенным пошлинам, налогам и 

т.д.; 
- быть в реестре владельцев складов временного хранения; 
- не иметь недоимки по налогам, сборам и страховым взносам в совокупности более 3 000 руб. с учетом 

переплаты по налогам и взносам; 
- обладать на лицевом счете неснижаемым остатком авансов в размере не менее 250 тыс. евро по 

официальному курсу валют. Последний должен действовать на день регистрации первой таможенной 
декларации; 

- иметь систему, которая в числе прочего дает физлицу свободный доступ к сведениям о решениях 
таможенных органов по товарам и о суммах платежей и пеней к перечислению; 

- соблюдать новый порядок совершения таможенных операций. Он тоже начнет действовать 2 марта 2023 
года. 

Сейчас подобного списка требований нет. 
Документ: Приказ Минфина России от 26.04.2022 N 62н 
Разъяснили, как нельзя зачислять на заграничные счета валютные дивиденды по акциям 

российских АО 

Резидентам запрещены такие способы зачислять на счета в зарубежных банках иностранную валюту в 
виде дивидендов по акциям отечественных АО: 

- сначала переводить деньги на счет в российском банке, а затем на заграничный счет; 
- направлять их непосредственно на иностранный счет. 
Если резидент переводит зарубежную валюту в иностранную организацию финрынка из уполномоченного 

банка, последний должен проверить, дивиденды ли это по акциям российских АО. Получить от клиента сведения 
можно в любой форме. 

Уполномоченный банк обязан отказать в операции, если резидент хочет перевести такие дивиденды 
вопреки запрету. 

К этим выводам пришел ЦБ РФ. 
Документ: Официальное разъяснение Банка России от 05.09.2022 N 9-ОР 
Брокеров с 1 октября ограничат в продаже неквалифицированным инвесторам иностранных 

ценных бумаг 

ЦБ РФ предписал брокерам не исполнять с 1 октября поручения неквалифицированных инвесторов купить 
ценные бумаги эмитентов из стран, совершающих недружественные действия. Запрет нужно соблюдать, если по 
итогам сделки доля таких бумаг в портфеле инвестора превысит 15%. 

С 1 ноября максимальная доля этих бумаг в портфеле клиента - 10%, с 1 декабря - 5%. С 2023 года нужно 
приостанавливать исполнение любых указанных поручений. 

Предписание затрагивает также поручения: 
- купить и продать поставочные производные финансовые инструменты, если их базисный актив - 

иностранные ценные бумаги эмитентов из тех же государств; 
- увеличить короткие позиции по этим ценным бумагам. 
Ограничения не касаются закрытия коротких позиций, а также операций с иностранными бумагами 

российских компаний и эмитентов не из стран, совершающих недружественные действия. 
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Ранее ЦБ РФ посоветовал брокерам не предлагать многие иностранные ценные бумаги 
неквалифицированным инвесторам. Подробнее в нашей новости. 

Документ: Информация Банка России от 06.09.2022 (https://cbr.ru/press/event/?id=14135) 
С 11 сентября станет больше допустимых в 2022 году оснований внепланово проверить 

алкогольный бизнес 

Росалкогольрегулирование сможет провести внеплановую документарную проверку, если получит 
материалы об изъятии этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции либо оборудования для 
их производства. Отправителем материалов должен быть, например, дознаватель, следователь или орган 
оперативно-розыскной деятельности. 

Речь идет об изъятии в ходе оперативно-розыскных мероприятий или проверки сообщения о 
преступлении. При этом у спирта, продукции либо оборудования нет статуса вещественных доказательств по 
уголовному делу. 

Внеплановые документарные проверки смогут организовать по такому основанию без согласования с 
прокуратурой. Сейчас этого основания нет в списке тех, по которым в 2022 году можно вне плана проводить 
проверки и контрольно-надзорные мероприятия. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 02.09.2022 N 1551 
ВС РФ указал на ошибки судов, которые вопреки акту СОЮ оставили имущество в конкурсной 

массе 

Фонд среди прочего потребовал исключить недвижимость из конкурсной массы компании: 
- фактически имущество принадлежит физлицу, которое контролирует компанию; 
- СОЮ признал этого гражданина преступником, взыскал с него деньги в пользу фонда; 
- затем тот же суд разрешил приставу обратить взыскание на недвижимость компании и запретил 

использовать объекты по-другому. 
Три инстанции фонду отказали. Право собственности на недвижимость зарегистрировали за компанией. 

Фонд его не оспорил. Разрешение СОЮ обратить взыскание на такие объекты не позволяет фонду требовать 
исключить их из конкурсной массы. Иначе пострадают остальные кредиторы. 

ВС РФ напомнил давнюю позицию КС РФ. По ней, когда арбитражный суд решает, входит ли имущество в 
конкурсную массу, он обязан соблюдать судебное решение о правовом режиме этих объектов, если оно 
действует. 

В данном случае по акту СОЮ на недвижимость компании можно обратить взыскание только для того, 
чтобы удовлетворить требования фонда. Пока действует акт, ее нельзя использовать для иных расчетов. Это 
имущество нужно было исключить из конкурсной массы. 

ВС РФ направил спор на новое рассмотрение, чтобы первая инстанция среди прочего проверила список 
объектов для их удаления из конкурсной массы. 

Документ: Определение ВС РФ от 29.08.2022 N 308-ЭС22-4568 
Льготная промышленная ипотека: начать отбор заемщиков планируют в IV квартале 

5 сентября председатель правительства анонсировал запуск новой меры поддержки бизнеса - 
промышленной ипотеки. Постановление о ней подготовили, но еще не опубликовали. 

Глава Минпромторга доложил: ипотечные кредиты на покупку новых производственных площадей будут 
выдавать на срок до 7 лет по льготной ставке 5% годовых. Это базовый сценарий. Для инновационных 
технологических компаний ставка - 3% годовых. 

Максимальный размер кредита - 500 млн руб. Он позволит приобрести до 10 тыс. кв. м производственной 
недвижимости. 

Первый конкурсный отбор заемщиков хотят провести в IV квартале 2022 года. 
Документ: Информация с сайта Правительства РФ от 05.09.2022 (http://government.ru/news/46449/ 
Упрощенную оценку соответствия ряда товаров продлили на год 

Правительство разрешило до 1 сентября 2023 года проводить оценку соответствия продукции 
обязательным требованиям в форме декларирования лишь с учетом доказательств заявителя. Речь идет о 
товарах, которые отвечают 2 критериям: 

- их нужно выпустить в отечественный оборот, в том числе ввезти в РФ; 
- они подлежат сертификации или декларированию на основании доказательств, которые получили с 

участием аккредитованной испытательной лаборатории (центра). 
Изначально разрешение действовало до 1 сентября 2022 года. Список особенностей упрощенного порядка 

не изменили. Одна из них - декларируют партию продукции или единичное изделие. 
Предусмотрели и другие поправки. 
Напомним, формы и правила оценки соответствия конкретных видов товаров указаны в техрегламентах. 

Есть также порядок обязательного подтверждения соответствия, который до вступления в силу техрегламентов 
применяют к продукции из спецперечней. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 31.08.2022 N 1522 
Изменят подход к расчету выплаты на ремонт автомобиля по ОСАГО 

С 11 сентября в справочниках средней стоимости запчастей станут учитывать цены аналоговых деталей, 
если оригинальных нет на рынке. 
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Новое правило применят к расчету расходов на ремонт любых марок автомобилей независимо от страны 
производства. 

Документы: Информация Банка России от 31.08.2022 (http://www.cbr.ru/press/event/?id=14120) 
Указание Банка России от 31.05.2022 N 6144-У (http://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/2627) 
Роскомнадзор разъяснил последние изменения в сфере персональных данных 

Из Закона исключили большинство случаев, когда организациям и предпринимателям не нужно 
уведомлять Роскомнадзор о начале или осуществлении обработки персональных данных. 

Комментируя эти изменения, ведомство указало: 
- форму уведомления утвердят отдельным приказом. До этого момента можно использовать форму, 

которая приведена в методических рекомендациях 2017 года. Ее можно заполнить и подать, к примеру, через 
портал персональных данных; 

- после появления новой формы можно будет подать уведомление об изменении ранее представленных 
сведений; 

- предельный срок уведомления не определен, 1 сентября крайним сроком не является. 
Подробнее о сентябрьских изменениях читайте в нашем обзоре. 
Документ: Информация Роскомнадзора от 01.09.2022 (https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news74488.htm) 
С 1 сентября при техосмотре проверяют меньше показателей безопасности ТС 

Сократили перечень обязательных требований безопасности, которые предъявляют, в частности, к 
легковым авто при техосмотре. Его операторам с 1 сентября не нужно проверять в этих ТС: 

- есть ли знак аварийной остановки, аптечка и огнетушитель; 
- отвечает ли уровень шума выпускной системы требованиям техрегламента "О безопасности колесных 

ТС"; 
- есть ли в тормозной системе коррозия, которая грозит потерей герметичности или разрушением; 
- есть ли повышение подвижности деталей рулевого привода относительно друг друга или кузова, которое 

изготовитель ТС не указал в эксплуатационных документах. 
Есть и другие изменения. 
Напомним, водитель должен перед выездом проверить и в пути обеспечить исправность ТС. Для этого 

нужно учитывать в том числе список неисправностей и условий, при которых ездить нельзя. Среди них 
отсутствие аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки в легковом авто или ряде других ТС. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 09.03.2022 N 306 
Обработка личных сведений при оказании услуг: хотят запустить сервис по отзыву согласий 

Минцифры предлагает создать реестр согласий на обработку персональных данных. Речь идет о 
согласиях, которые дают, чтобы получить разные услуги, вступить в программы лояльности и т.д. Вероятно, 
гражданин сможет в личном кабинете Госуслуг 

- видеть свои согласия, их даты и адресатов; 
- получать доступ к составу личных сведений, которые есть у операторов; 
- отзывать согласия; 
- контролировать удаление персональной информации. 
Если дать новое согласие, данные о нем попадут на Госуслуги автоматически. 
Глава государства идею поддержал (с. 20 информации с сайта президента). 
Сейчас на Госуслугах можно отзывать электронные согласия (https://lk.gosuslugi.ru/settings/third-

party/agreements/), которые передали через этот портал. 
Какие изменения учесть при работе с персональными данными с 1 сентября, подскажет наш обзор. 
Документы: Информация Минцифры России от 01.09.2022 (https://digital.gov.ru/ru/events/41906/) 
Информация с сайта Президента РФ от 31.08.2022 (http://kremlin.ru/events/president/news/69238) 

 
НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Руководителя учредителя оштрафовали за то, что он профинансировал не все работы по 

госзаданию 

Учредитель учреждения не включил в расчет субсидии 2 вида работ по госзаданию. Проверяющие и суд 
решили, что это нарушает порядок финансирования задания. Деньги на его выполнение по закону выделяют из 
бюджета. Региональное положение о финансировании предусматривало расчет субсидии по каждому виду 
работ. 

Документ: Постановление 6-го КСОЮ от 24.06.2022 N 16-3274/2022 
Суд: можно не учитывать преимущество работника при сокращении, если должность единственная 

Сотрудник оспорил увольнение, поскольку работодатель не учел его преимущественное право на 
оставление при сокращении. 

Три инстанции не увидели нарушений. Должность работника единственная в штате. Сравнивать его было 
не с кем. 

Отметим, суды неоднократно поддерживали работодателей в подобных спорах, например 1-й КСОЮ. 
Документы: Определение 2-го КСОЮ от 02.06.2022 N 88-10619/2022 
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Какие сотрудники имеют преимущество при сокращении 
Для ЕНП хотят утвердить формы заявлений на зачет и возврат 

ФНС выставила на общественное обсуждение проект форм и форматов документов, которые инспекции и 
налогоплательщики будут использовать при зачете и возврате переплаты. Речь о положительном сальдо 
единого налогового счета и излишне уплаченных или взысканных сумм, которые не входят в это сальдо. 
Документы могут понадобиться с 2023 года, когда порядок уплаты налогов, сборов и взносов путем 
перечисления ЕНП станет обязательным для всех. 

В заявлении на возврат положительного сальдо нужно будет, в частности, указывать сумму, которую хотят 
вернуть, и сведения о счете (вид счета, БИК, номер). В заявлении на зачет положительного сальдо в числе 
прочего следует выбрать, в счет чего требуется зачет: 

- в счет исполнения обязанности другого лица по уплате налогов, взносов и т.д.; 
- предстоящей уплаты конкретного налога, сбора или взноса; 
- исполнения отдельных решений налоговиков; 
- погашения долга, который не учитывают в совокупной обязанности. 
Документ: Проект Приказа ФНС России 
В 2023 году плату "за грязь" планируют повысить на 6% 

Для платы за негативное воздействие на окружающую среду на следующий год хотят установить 
дополнительный коэффициент 1,26. Такой проект Минприроды выставило на общественное обсуждение. 
Напомним, в 2022 году этот коэффициент равен 1,19. 

Документы: Проект постановления Правительства РФ (http://regulation.gov.ru/projects#npa=131161) 
Как рассчитать и внести плату за негативное воздействие на окружающую среду 
Какие коэффициенты применяются при расчете платы "за грязь" 
Встречная проверка: инспекция не может напрямую требовать документы у "не своих" 

налогоплательщиков 

ФНС обратила внимание проверяющих, что они могут запрашивать документы и сведения у контрагентов 
налогоплательщика только через инспекции, в которых партнеры состоят на учете. Обращаться к ним напрямую 
нельзя. 

Документы: Письмо ФНС России от 03.08.2022 N СД-4-22/10067@ 
Какие документы нужно представить по встречной проверке или по требованию вне проверки 
Подготовили перечень видов деятельности, при которых учреждения станут отчитываться о 

зарплатах 

С 2023 года начнут по-новому мониторить системы оплаты труда бюджетников. Государственные и 
муниципальные учреждения станут ежемесячно подавать данные о размерах выплат персоналу. Информацию 
надо будет направлять в СФР в составе единой формы сведений для персонифицированного учета. 
Обязанность появится у тех, чью деятельность Минтруд включит в спецперечень. 

В проект списка вошли виды деятельности большинства учреждений. Например, в нем указали услуги и 
работы в области: 

- образования; 
- здравоохранения; 
- культуры; 
- соцуслуг. 
Общественное обсуждение проекта завершат 19 сентября. 
Документ: Проект приказа Минтруда России (https://regulation.gov.ru/projects#npa=131151) 
Компенсацию вреда пациенту из средств ОМС суд признал нецелевыми расходами 

Медорганизация некачественно оказала пациенту услугу. По исполнительному листу она возместила за 
счет ОМС моральный вред. Проверяющие и суд траты не одобрили: программу ОМС можно выполнить без них. 

В августе мы рассказывали об аналогичном выводе другого суда: нецелевыми он счел расходы на уплату 
штрафов. 

Документ: Решение АС Новосибирской области от 27.06.2022 по делу N А45-1026/2022 
Госслужащий взыскал с нанимателя за период вынужденного прогула матпомощь к отпуску 

По положению госоргана о матпомощи ее выплачивали за счет фонда оплаты труда к дате начала отпуска 
или в декабре. Незаконно уволенный служащий не работал больше года. Когда его восстановили, он потребовал 
назначить суммы за пропущенный период. 

Наниматель отказал. Он обосновал это тем, что уже закрыл финансовый год. Служащий в тот период не 
работал, отпуск не брал. 

Суд взыскал выплату с нанимателя. Если служащего восстанавливают после незаконного увольнения, он 
получает такой же статус, как у сотрудника, с которым контракт не расторгали. 

В июне мы сообщали о решении другого суда, который взыскал с нанимателя за период вынужденного 
прогула единовременную выплату к отпуску. 

Документ: Решение Волжского районного суда г. Саратова от 16.06.2022 по делу N 2-2093/2022 
Учреждения отражают просроченные долги в промежуточной отчетности даже без инвентаризации, 

решил суд 
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Бюджетное учреждение не показало просроченный долг в сведениях по дебиторской и кредиторской 
задолженности (ф. 0503769) на 1 июля и 1 октября. Главбух исходил из оговорки в Инструкции N 33н: приводят 
данные о не исполненных в срок обязательствах, которые кредиторы подтвердили при инвентаризации. 

Контролеры и суд решили, что учреждение исказило отчетность. В течение года инвентаризацию 
обязательно проводить только в исключительных случаях. В промежуточной отчетности просроченные долги 
надо отражать всегда. 

В 2018 году Минфин указывал: акт сверки при инвентаризации составлять необязательно. Полагаем, и в 
годовой отчетности надо отражать просроченные долги, даже если с контрагентом их не сверили. 

Документ: Решение Северодвинского городского суда Архангельской области от 08.06.2022 по делу N 
12-186/2022 

Суды напомнили, с какого дня отсчитывать срок уведомления работника о сокращении 

Сотрудника уведомили о сокращении 16 июля, а 16 сентября уволили. Он оспорил действия организации. 
Первая инстанция не увидела нарушений. 
Апелляция и кассация признали увольнение незаконным. Отметили, что 2-месячный срок при сокращении 

исчисляют со следующего после уведомления дня (в данном случае - с 17 июля). Таким образом, работника 
уволили раньше срока. Поэтому его восстановили. 

Аналогичную позицию занимают и другие суды, например 7-й КСОЮ. В сходном деле 3-й КСОЮ признал 
законным увольнение позднее даты, когда закончился период предупреждения работника. 

С учетом изложенного рекомендуем исчислять срок с запасом в несколько дней. 
Документы: Определение 1-го КСОЮ от 18.07.2022 N 88-14356/2022 
Какой датой оформить увольнение работника по сокращению 
Для страхователей обновили форму заявления о возмещении расходов на погребение 

ФСС уточнил порядок возмещения страхователю расходов на выплату пособия на погребение. По 
сравнению с правилами 2021 года изменений немного. 

Так, скорректировали форму заявления о возмещении расходов. Изменили внешний вид раздела, где 
указывают сведения об умерших и о получателях пособия. Убрали поля: 

- наименование отделения фонда; 
- адрес страхователя. 
В раздел банковских реквизитов организации добавили поля: 
- наименование организации получателя (для платежного поручения); 
- ОКТМО. 
Кроме того, сократили срок, в течение которого фонд может отказаться рассматривать документы: с 10 до 

5 календарных дней. 
Особых положений о вступлении в силу в документе нет, поэтому он начнет действовать по общему 

правилу - с 13 сентября. 
Документы: Приказ ФСС РФ от 23.06.2022 N 246 
Как коммерческой организации выплатить пособие на погребение 
Как бюджетной организации выплатить пособие на погребение 
Объединение ПФР и ФСС: разработали формы РСВ и персонифицированных сведений 

ФНС предложила для общественного обсуждения обновленный РСВ, форму для передачи 
персонифицированных сведений, порядки их заполнения и форматы (п. 1 проекта приказа). 

Корректировки к расчету нужны из-за того, что в 2023 году вместо ПФР и ФСС создадут один социальный 
фонд и введут единую предельную базу. Так, в проекте РСВ объединили строки, где планируют указывать 
взносы на ОПС, ОМС и страхование по ВНиМ. Предлагают отражать в одном подразделе и расчет пенсионных 
взносов по доптарифу. Из-за такого объединения структура расчета изменится: ряда подразделов больше не 
станет, а у других будут иные номера. Запланировали и технические правки (например, новые штрихкоды). 
Обновленный РСВ нужно будет сдавать с отчета за I квартал 2023 года (п. 3 проекта приказа). 

В форму персонифицированных сведений о физлицах планируют вносить их персональные данные и 
сведения о выплатах. Ее нужно применять с отчета за январь 2023 года (п. 3 проекта приказа). Напомним, форму 
надо подавать не позднее 25-го числа каждого месяца, который следует за истекшим. 

Документ: Проект приказа ФНС России 
Расходы на покупку медицинской литературы за счет ОМС суд признал нецелевыми 

Медорганизация купила из средств ОМС книги по медицине. Траты она обосновала тем, что издания 
помогают персоналу восполнять пробелы в знаниях и повышать квалификацию. 

ТФОМС и суд доводы не приняли. Закон обязывает работодателя оплачивать обучение медиков только по 
программам образовательных организаций. Покупку литературы нельзя считать необходимой для выполнения 
программы ОМС. 

Отметим, в 2021 году АС Западно-Сибирского округа пришел к аналогичному выводу по подписке на 
журнал о здоровье. 

Документ: Решение АС Кемеровской области от 20.06.2022 по делу N А27-20465/2021 
Суд восстановил работника, которого уведомили об увольнении через мессенджер 

С сотрудником заключили срочный трудовой договор. Когда он истек, того уволили. Поскольку работник 
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был в отпуске, его уведомили через мессенджер. Письменное сообщение направили уже после увольнения. 
Работник оспорил действия организации. 

Суды сочли увольнение незаконным. Работодатель нарушил процедуру. Он не уведомил сотрудника в 
письменном виде не менее чем за 3 календарных дня до увольнения. Электронного сообщения через 
мессенджер недостаточно. В трудовом договоре также не зафиксировали этот формат уведомлений. Работника 
восстановили. 

Отметим, в сходных ситуациях суды, например 3-й КСОЮ, и ранее поддерживали сотрудников. 
Документы: Определение 7-го КСОЮ от 19.07.2022 N 88-10805/2022 
Как уведомить о прекращении срочного трудового договора 
Апелляция: увольнение госслужащего за подачу справки о доходах с опозданием - чрезмерное 

наказание 

Самарский областной суд согласился с выводами первой инстанции, о которых мы рассказывали в 
апреле. 

Во время отпуска по уходу за ребенком чиновница забыла подать справку о доходах. Спустя 3 месяца 
после крайнего срока госорган уведомил ее о том, что начал проверку по нарушению. Служащая принесла 
сведения, но их не приняли. 

Когда чиновница вышла из отпуска, ее уволили из-за утраты доверия. Суд признал такое решение 
незаконным. Служащая представила сведения, хотя и с опозданием. Кроме того, есть смягчающие 
обстоятельства. В отпуске по уходу за ребенком интересы чиновницы заключались только в заботе о детях, а 
вопросы службы отошли на второй план. Нарушение она допустила впервые. 

Документ: Апелляционное определение Самарского областного суда от 21.06.2022 по делу N 33-
5583/2022, 2-85/2022 

Опубликовали таблицу различий между КВР 2022 и 2023 года 

В таблице указали виды изменений: ввели новый код, скорректировали название прежнего и т.д. 
Например, по КВР 242, 244 и 246 изменили содержание. Напомним: новшество в том, что действие кода 

246 распространили на бюджетные и автономные учреждения, а также на муниципальные информсистемы. 
Решение о применении кода на региональном и местном уровнях принимают финансовые органы. 

Учитывайте, что ряд изменений еще не внесли в новый порядок формирования КБК. К примеру, еще не 
добавили КВР 615 и 625. Их хотят использовать для учета субсидий бюджетным и автономным учреждениям на 
финансирование соцзаказа, когда деньги предоставляют по итогам отбора исполнителей. 

Документ: Информация Минфина России от 26.08.2022 
Суд освободил премии к праздникам от взносов на травматизм 

АС Северо-Западного округа пришел к выводу о том, что премии работникам к 23 февраля, 8 марта, 
профессиональному празднику и Новому году не должны облагаться взносами на травматизм. Он указал: 

- эти выплаты нельзя считать стимулирующими; 
- они не зависели от квалификации работников, сложности, качества, количества, условий выполнения 

работы; 
- премии не относились к оплате труда и не были предусмотрены в трудовых договорах; 
- издание приказов о выплатах было частью полномочий гендиректора. 
Обращаем внимание, что по пенсионным, медицинским взносам и взносам по ВНиМ у судов аналогичный 

подход. А вот Минфин считает иначе. 
Документ: Постановление АС Северо-Западного округа от 11.08.2022 по делу N А13-14328/2021 

 
КонсультантПлюс: НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ - 2022 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 05.09.2022 N 606 
"Об отдельных вопросах реализации Федерального закона от 14.03.2022 N 58-ФЗ "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
Утвержден перечень продукции, необходимой для обеспечения импортозамещения на территории 

Кемеровской области - Кузбасса в условиях введенных ограничительных мер со стороны иностранных 
государств и международных организаций. Установлена в 2022 году льготная арендная плата в размере 1 рубль 
по договорам аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности Кемеровской области 
- Кузбасса, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена. Льготная 
арендная плата устанавливается по вновь заключаемым договорам аренды земельных участков при 
предоставлении таких земельных участков без проведения торгов индивидуальным предпринимателям или 
российским юридическим лицам в целях осуществления деятельности по производству продукции, необходимой 
для обеспечения импортозамещения. Льготная арендная плата устанавливается на 1 год на основании 
ходатайства. Приведены закрытые перечни: сведений, указываемых в ходатайстве; документов, прилагаемых к 
ходатайству. 
 

consultantplus://offline/ref=6A5F9B256929BF59BF23451D098F2E29AD46300DF160CB7BD4579FC05FD317C7EC63F0D705ACF9E2C9DE47552AD227E3B97AD1CE2C7243C5BC24EDuC32Q
consultantplus://offline/ref=6A5F9B256929BF59BF23420F11FE7024AE4F6C00F362C8258808C49D08DA1D90AB2CA99048A1F3B6989A105C208768A7E569D2CF30u730Q
consultantplus://offline/ref=6A5F9B256929BF59BF23420F11FE7024AE4F6C00F362C8258808C49D08DA1D90AB2CA99048A1F3B6989A105C208768A7E569D2CF30u730Q
consultantplus://offline/ref=6A5F9B256929BF59BF23451D098F2E29A946300DF36BC473D6579FC05FD317C7EC63F0D705ACF9E2C9DE47552AD227E3B97AD1CE2C7243C5BC24EDuC32Q
consultantplus://offline/ref=6A5F9B256929BF59BF23451D098F2E29AD46300DF160CB7BD4579FC05FD317C7EC63F0D705ACF9E2C9DE47552AD227E3B97AD1CE2C7243C5BC24EDuC32Q
consultantplus://offline/ref=6A5F9B256929BF59BF235E0C0FFE7024A8496E09F160C8258808C49D08DA1D90AB2CA99541A1F8E0C1D5110065D37BA6ED69D0C62C704AD9uB3CQ
consultantplus://offline/ref=6A5F9B256929BF59BF235E05048A2577A7486B01FE60C8258808C49D08DA1D90AB2CA99543A1F8EAC28A1415748B77A6F277D9D1307248uD39Q
consultantplus://offline/ref=6A5F9B256929BF59BF235E05048A2577A7486B01FE60C8258808C49D08DA1D90AB2CA99543A1F8EAC28A1415748B77A6F277D9D1307248uD39Q
consultantplus://offline/ref=6A5F9B256929BF59BF23420F11FE7024AE4C6E03F363C8258808C49D08DA1D90AB2CA99541A5F3B6989A105C208768A7E569D2CF30u730Q
consultantplus://offline/ref=6A5F9B256929BF59BF234F0116932577A74C6F09F76ACB76D0579FC05FD317C7EC63F0D705ACF9E2C9DE40502AD227E3B97AD1CE2C7243C5BC24EDuC32Q
consultantplus://offline/ref=6A5F9B256929BF59BF23420F11FE7024AE4C6605F660C8258808C49D08DA1D90AB2CA99541A0F8E0C0D5110065D37BA6ED69D0C62C704AD9uB3CQ
consultantplus://offline/ref=6A5F9B256929BF59BF23420F11FE7024AE4C6605F660C8258808C49D08DA1D90AB2CA99541A0F8E1CAD5110065D37BA6ED69D0C62C704AD9uB3CQ
consultantplus://offline/ref=6A5F9B256929BF59BF23420F11FE7024AE4C6605F660C8258808C49D08DA1D90AB2CA99541A0F8E5CCD5110065D37BA6ED69D0C62C704AD9uB3CQ
consultantplus://offline/ref=6A5F9B256929BF59BF23420F11FE7024A84D6A07F762C8258808C49D08DA1D90AB2CA99541A1FCE99D8F01042C8777B9EC7ECECD3270u438Q
consultantplus://offline/ref=6A5F9B256929BF59BF23420F11FE7024AE4C6605F660C8258808C49D08DA1D90AB2CA99541A1F8E0CCD5110065D37BA6ED69D0C62C704AD9uB3CQ
consultantplus://offline/ref=6A5F9B256929BF59BF23420F11FE7024A9486900F164C8258808C49D08DA1D90B92CF19940A0E6E2C0C0475123u834Q
consultantplus://offline/ref=6A5F9B256929BF59BF23420F11FE7024AE4F6B04FE67C8258808C49D08DA1D90B92CF19940A0E6E2C0C0475123u834Q
consultantplus://offline/ref=6A5F9B256929BF59BF234F1D1CFE7024A84B6906F266C8258808C49D08DA1D90AB2CA99541A1F8E0CED5110065D37BA6ED69D0C62C704AD9uB3CQ
consultantplus://offline/ref=6A5F9B256929BF59BF234F1D1CFE7024A84B6906F266C8258808C49D08DA1D90AB2CA99541A1F8E0CFD5110065D37BA6ED69D0C62C704AD9uB3CQ
consultantplus://offline/ref=6A5F9B256929BF59BF235E0C0FFE7024A84E6601F164C8258808C49D08DA1D90AB2CA99541A1F8E3CCD5110065D37BA6ED69D0C62C704AD9uB3CQ
consultantplus://offline/ref=6A5F9B256929BF59BF235E0C0FFE7024A84E6601F164C8258808C49D08DA1D90AB2CA99541A1F8E3CCD5110065D37BA6ED69D0C62C704AD9uB3CQ
consultantplus://offline/ref=6A5F9B256929BF59BF234F1D1CFE7024A84B6906F266C8258808C49D08DA1D90AB2CA99541A1F8E0CED5110065D37BA6ED69D0C62C704AD9uB3CQ
consultantplus://offline/ref=6F3AC822F7B80D92CD82663ABD443C79FFE57844C15B60BC4E568ECE0C82C4B9533A9F1850049057116600529F5766C552c459Q


 

 

  - 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   

 

КОРОНАВИРУС 

 
Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 02.09.2022 N 157-рг 
"О проведении межконфессиональной спартакиады" 
Разрешена организация и проведение 04.09.2022 с 13:00 до 17:00 в городе Новокузнецке на территории 

физкультурно-оздоровительного комплекса "Шахтер" межконфессиональной спартакиады с количеством 
участников не более 200 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 межконфессиональной 
спартакиады. 
 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 01.09.2022 N 84-пг 
"Об индексации пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности Кемеровской 
области - Кузбасса и должности государственной гражданской службы Кемеровской области - Кузбасса, а 
также лицам, работавшим в органах государственной власти и управления, общественных и политических 
организациях Кемеровской области" 
Осуществлена с 01.06.2022 индексация пенсий за выслугу лет с применением индекса 1,1. Индексация 

касается: лиц, замещавших государственные должности Кемеровской области - Кузбасса; лиц, замещавших 
должности государственной гражданской службы Кемеровской области - Кузбасса; лиц, работавших в органах 
государственной власти и управления, общественных и политических организациях Кемеровской области - 
Кузбасса. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 05.09.2022 N 607 
"О внесении изменения в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.10.2013 N 
454 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Имущественный 
комплекс Кузбасса" на 2014 - 2024 годы" 
Период действия Государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Имущественный комплекс 

Кузбасса" продлен на 2025 год. Государственная программа изложена в новой редакции. Общий объем 
финансирования увеличен с 2382456,4 тыс. рублей до 2613975,4 тыс. рублей. Сумма финансирования на 2025 
год составляет 234519,0 тыс. рублей. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 01.09.2022 N 597 
"Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными учреждениями Кемеровской области - Кузбасса, для реализации 
социально значимых проектов" 
Порядок устанавливает цели, условия и порядок предоставления из областного бюджета грантов в форме 

субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями Кемеровской 
области - Кузбасса, для реализации социально значимых проектов. Целью предоставления гранта является 
финансовое обеспечение затрат, предусмотренных на реализацию социально значимых проектов, направленных 
на развитие гражданского общества в Кемеровской области - Кузбассе и достижение целей государственной 
программы Кемеровской области - Кузбасса "Туризм, молодежная политика и общественные отношения 
Кузбасса" на 2021 - 2027 годы. Порядком установлены критерии отбора претендентов. Способом проведения 
отбора является конкурс, который проводится при определении получателя гранта исходя из наилучших условий 
достижения результатов предоставляемого гранта. Установлены требования, которым должен соответствовать 
претендент на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором принято решение о проведении конкурса. 
Определен круг лиц, которые не могут быть претендентами (не допускаются до участия в конкурсе). Установлены 
направления по которым осуществляется отбор претендентов. Приведены критерии, которым должен 
соответствовать проект, представляемый претендентом на конкурс. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 31.08.2022 N 591 
"Об утверждении Стратегии в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы 
и государственного управления Кемеровской области - Кузбасса" 
Срок реализации Стратегии цифровой трансформации рассчитан на период 2022 - 2024 годов. 

Исполнительным органом, ответственным за координацию реализации Стратегии цифровой трансформации 
является Министерство цифрового развития и связи Кузбасса. Определены исполнительные органы, 
ответственные за отрасли экономики, социальной сферы и государственного управления Кемеровской области - 
Кузбасса и реализацию проектов в рамках Стратегии. Финансирование мероприятий, предусмотренных 
Стратегией, обеспечивается в рамках отдельных государственных программ Кемеровской области - Кузбасса. 
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Стратегия направлена на: повышение благосостояния граждан; повышение уровня жизни; улучшение 
экологической ситуации, повышение качества среды обитания и комфортности городских агломераций; 
улучшение здоровья населения и повышение уровня его образования. Для достижения запланированных целей 
намечено: проведение цифровизации образовательной и научной деятельности, цифровизации управления в 
сфере науки и высшего образования, повышение уровня цифровых компетенций обучающихся, научно-
педагогических работников, учет запроса реального сектора экономики региона, создание единых экосистем 
цифровых сервисов и ИТ-решений, обеспечение доступности инфраструктуры для проведения исследований и 
разработок; создание типовых систем интеллектуального управления региональной инфраструктурой, 
реализация мероприятий проекта "Умный город", разработка и внедрение платформы учета общественного 
мнения при определении приоритетов развития территорий, строительства объектов, развития социальной, 
коммунальной, транспортной и иных видов инфраструктуры; совершенствование государственного управления в 
сфере природопользования, недропользования; модернизация транспортной системы; формирование цифровой 
среды для предприятий промышленного сектора Кузбасса, внедрение новых программных решений на базе 
отечественных разработок; осуществление перехода к предоставлению массовых социально значимых 
региональных государственных и муниципальных услуг и сервисов в электронном виде, в режиме онлайн, 
проактивное внедрение систем принятия управленческих решений, автоматизация региональных и 
муниципальных контрольно-надзорных функций, внедрение системы сбора и работа с обратной связью. Так, 
например, планируется обеспечить формирование цифрового портфолио ученика, включающего все 
академические и личностные достижения. Обеспечить возможность использования цифрового портфолио для 
поступления в организации среднего профессионального образования, вузы, а также при трудоустройстве. 
Обеспечить возможность родителям записать детей в дошкольные учреждения, школы и программы 
дополнительного образования по принципу 5 OK (проактивная запись в дошкольное учреждение, школу, на ОГЭ, 
ЕГЭ и объединение дополнительного образования). 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 26.08.2022 N 575 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 N 
468 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Социальная 
поддержка населения Кузбасса" на 2014 - 2024 годы" 
Период действия Государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Социальная поддержка 

населения Кузбасса" продлен на 2025 год. Паспорт Государственной программы изложен новой редакции с 
учетом измененного периода действия. Объем бюджетных ассигнований на реализацию Государственной 
программы составляет 267462170,9 тыс. рублей. В частности, объем бюджетных ассигнований на 2022 год 
увеличен с 30711543,7 тыс. рублей до 33494103,3 тыс. рублей. 
 

Приказ Министерства социальной защиты населения Кузбасса от 30.08.2022 N 165 
"О внесении изменений в некоторые приказы Министерства социальной защиты населения Кузбасса" 
Внесены изменения в приказ Министерства социальной защиты населения Кузбасса от 07.06.2021 N 135 

"Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги "Признание семьи или 
одиноко проживающего гражданина малоимущими". Административный регламент, утвержденный приказом, 
дополнен пунктом устанавливающим, что при признании семьи или одиноко проживающего гражданина 
малоимущими учет доходов и расчет среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего 
гражданина осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2003 N 44-ФЗ "О порядке учета 
доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их 
малоимущими и оказания им государственной социальной помощи". Также указывается, что перечень видов 
доходов в денежной и натуральной форме, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода 
одиноко проживающего гражданина, установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 
20.08.2003 N 512 "О перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода 
одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной социальной помощи". Расширен перечень 
документов, которые запрещается требовать от заявителя, добавлен запрет требования: предоставления на 
бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в 
соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона N 210-ФЗ, за исключением случаев, если 
нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления 
государственной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами. 

Внесены изменения в приказ Министерства социальной защиты населения Кузбасса от 22.06.2021 N 142 
"Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги "Назначение пособия 
на ребенка". В административном регламенте, утвержденном приказом, расширен перечень документов, которые 
запрещается требовать от заявителя, добавлен запрет требования: предоставления на бумажном носителе 
документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 
части 1 статьи 16 Федерального закона N 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие 
документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления государственной услуги, и иных 
случаев, установленных федеральными законами. Из перечня (описи) документов, подаваемых вместе 
Заявлением о назначении пособия на ребенка, исключены подлинники документов (подаваемых вместе с их 
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копиями): документа, удостоверяющего личность, его регистрацию по месту жительства (месту пребывания); 
свидетельства о рождении (свидетельства об усыновлении) ребенка (детей); документов, выданных органами 
регистрационного учета, с отметкой о регистрации по месту жительства (пребывания) лиц, зарегистрированных 
по месту жительства (месту пребывания) совместно с родителем (усыновителем, опекуном, попечителем) 
ребенка, на которого назначается пособие; решения суда о признании факта совместного проживания; решения 
суда о признании факта проживания на территории Кемеровской области - Кузбасса;  свидетельства о браке. 
 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 
Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 12.08.2022 N 472-р 
"Об утверждении Методических рекомендаций по обоснованию начальной (максимальной) цены 
контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком, предметом которых является 
приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 
Методические рекомендации обеспечивают подготовку обоснования начальной (максимальной) цены 

контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (НМЦК), предметом которых является 
приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей при осуществлении закупок в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ. Рекомендованы методы обоснования НМЦК: метод сопоставимых 
рыночных цен (анализа рынка) - приоритетный метод; тарифный метод - будет являться приоритетным в случае, 
если будут утверждены тарифы; затратный метод (применяется при невозможности обоснования НМЦК 
методами, указанными в пунктах 2, 3 части 1 статьи 22 Закона N 44-ФЗ); иной метод (применяется при 
невозможности обоснования НМЦК методами, указанными в пунктах 2, 3, 5 части 1 статьи 22 Закона N 44-ФЗ). 
Определено, что при формировании обоснования НМЦК заказчик делает указание на применение иного метода 
в дополнение к методу сопоставимых рыночных цен (анализу рынка), описывает причины невозможности 
применения иных указанных методов, а также указывает на факт непредставления в течение не менее одной 
недели после направления запроса информации, указанной в методических рекомендациях, или указывает 
реквизиты письма, содержащего информацию об отказе в представлении запрашиваемой информации. 
 

ФИНАНСЫ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 06.09.2022 N 609 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 18.06.2020 N 
350 "Об утверждении Правил предоставления субсидий на стимулирование увеличения производства 
масличных культур" 
Сокращено до четырех количество критериев отбора претендентов на получение субсидии. Включен 

ранее отсутствующий критерий, выражающийся в требовании, что: доля посевной площади, занятая 
масличными культурами (рапс), не превышает 25% от общей посевной площади сельскохозяйственных культур в 
текущем финансовом году. Переработан перечень документов, представляемых претендентом  в Министерство 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса, в частности исключено требование о 
предоставлении письменного обязательства по обеспечению прироста объема производства масличных культур 
в текущем финансовом году по сравнению с уровнем года, предшествующего отчетному финансовому году. 
Приложения N 1, 2, 3, 5 к Правилам изложены в новой редакции. 
 

Постановление администрации г. Кемерово от 06.09.2022 N 2570 
"Об утверждении Порядка предоставления субсидии транспортным предприятиям на возмещение затрат 
по бесплатному проезду отдельным категориям обучающихся транспортом общего пользования, за 
исключением предусмотренных подпунктом 2 пункта 3 статьи 19 Федерального закона от 08.11.2007 N 
259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта" перевозок 
(маршрутных такси) и перевозок легковым такси" 
Порядок предоставления субсидии транспортным предприятиям устанавливает возмещение затрат по 

бесплатному проезду транспортом общего пользования отдельными категориями обучающихся. Имеют право на 
бесплатный проезд следующие лица, в отношении которых предусмотрено возмещение затрат: учащиеся 2 - 11-
х классов общеобразовательных организаций, расположенных на территории города Кемерово, прошедшие 
промежуточные аттестации по всем учебным предметам на оценку "отлично", имеющие право на 
предоставление бесплатного проезда; студенты профессиональных образовательных организаций и 
образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории города Кемерово, 
обучающиеся по очной форме обучения и прошедшие промежуточную (итоговую) аттестацию по всем учебным 
предметам на оценку "отлично", имеющие право на предоставление бесплатного проезда. Получателями 
субсидии являются - юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по перевозке пассажиров на автомобильном 
транспорте общего пользования (автобус), за исключением маршрутного такси, по маршрутам регулярных 
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перевозок в городском сообщении, на городском наземном электрическом транспорте общего пользования 
(трамвай, троллейбус) по маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении. Порядком установлены: 
требования к получателям субсидии; порядок получения субсидии; основания для отказа получателю субсидии в 
предоставлении субсидии, определение фактического размера субсидии. Установлен запрет получателям 
субсидии - юридическим лицам на приобретение за счет средств субсидии иностранной валюты, за исключением 
операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке 
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных 
с достижением результатов предоставления этих средств иных операций, определенных муниципальными 
правовыми актами. 
 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 01.09.2022 N 594 
"О реализации Закона Кемеровской области - Кузбасса от 28.04.2022 N 45-ОЗ "Об организации 
совместного нахождения некоторых категорий лиц с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, в медицинской организации при оказании им медицинской помощи в стационарных 
условиях" 
Порядок устанавливает правила организации совместного нахождения работников организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, являющихся воспитанниками организаций для 
детей-сирот, в медицинских организациях при оказании им медицинской помощи в стационарных условиях в 
течение всего периода оказания медицинской помощи с возможностью привлечения негосударственных 
некоммерческих, в том числе общественных и религиозных, организаций, благотворительных фондов, а также 
отдельных граждан - добровольцев (волонтеров) и меры поощрения указанных организаций и лиц. Основанием 
для совместного нахождения работника организации для детей-сирот с ребенком в медицинской организации 
является возраст ребенка до четырех лет, а с ребенком старше указанного возраста - наличие медицинских 
показаний. Установлен перечень документов, предъявляемых медицинской организации сопровождающим 
работником в день госпитализации. Сроки совместного нахождения сопровождающих работников с детьми в 
медицинских организациях зависят от сроков лечения и определяются врачом медицинской организации. В 
случае отсутствия у организации для детей-сирот возможности направить сопровождающего работника 
организация имеет право привлекать для этих целей негосударственные некоммерческие, в том числе 
общественные и религиозные, организации, благотворительные фонды, а также граждан - добровольцев 
(волонтеров). Привлечение организаций и граждан - добровольцев (волонтеров) осуществляется на основании 
соглашения. Утверждены типовые формы соглашений об оказании информационной, консультационной, 
психологической, просветительской, досуговой и иной поддержки с организацией, благотворительным фондом, а 
также с  гражданином - добровольцем (волонтером). 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ 

 
УФАС напомнило, к каким заявкам в госзакупках лекарств из ЖНВЛП не применяют спецусловия 

допуска 

Заказчик приобретал лекарство из ЖНВЛП. Сработал механизм "третий лишний". К заявке победителя 
применили спецусловия допуска, поскольку его товар на всех стадиях производят в ЕАЭС. 

Один из участников указал в жалобе, что приоритет следовало отдать его заявке, так как он предложил 
самую низкую цену. Он также подтвердил, что все стадии производства лекарства проходят в ЕАЭС. 

Участник пояснил, что в графе "Стадии производства до получения молекулы" стоит прочерк, так как 
препарат выделяют из источников минерального происхождения и у него нет такого этапа производства. На это 
указывал Минпромторг. 

Контролеры признали жалобу необоснованной: 
- участник приложил документ, который в графе "Стадии производства до получения молекулы" содержит 

прочерк. Заказчик не смог убедиться в том, что весь процесс производства проходит в ЕАЭС. Заявка не отвечала 
спецусловиям допуска; 

- заказчик правильно выбрал победителя, поскольку тот подтвердил, что лекарство полностью изготовили 
в ЕАЭС. Цена его предложения не превысила 25% от наименьшего. 

Контролеры Мордовского и Курганского УФАС также отмечали: у заказчика нет оснований применять 
спецусловия допуска к заявке, если в графе "Стадии производства до получения молекулы" стоит прочерк. 
Отметим, в практике есть и другое мнение. 

Документ: Решение Кемеровского УФАС России от 18.08.2022 N 08/5316 по делу N 042/06/48-991/2022 
Суды выяснили, могут ли эквивалент и предмет закупки по Закону N 223-ФЗ иметь идентичные 

свойства 

Контролерам пожаловались, что товар описали под конкретного производителя. Заказчик разрешил 
поставить эквивалент только с идентичными параметрами, но аналог не может совпадать по свойствам с 
предметом закупки. Вместо диапазонов нужных значений указали, что эквивалент - продукция, которая по 
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характеристикам не уступает параметрам из документации. 
Контролеры предписали устранить нарушение. Идентичные предмету закупки свойства имеет только 

конкретный товар, у эквивалента они всегда другие. 
Суды не согласились с контролерами: 
- заказчик правильно описал предмет закупки. Помимо товарного знака и модели техники он указал 

нужные характеристики и допустил поставку эквивалента с параметрами, которые не должны им уступать; 
- контролеры неверно истолковали понятие "идентичный" как "точно соответствующий". 

Минэкономразвития отмечало, что идентичные - это товары с одинаковыми характерными для них основными 
признаками; 

- антимонопольный орган не доказал, что в спорной закупке нельзя поставить эквивалент; 
- заказчик правильно определил свойства товара с учетом своих потребностей. Любой участник мог 

предложить такую продукцию или ту, что не уступает по характеристикам. 
Отметим, нарушением могут признать ситуацию, когда заказчик допускает поставку эквивалента, но не 

указывает его возможные характеристики. Это позволяет произвольно отклонять заявки из-за несоответствия 
предмету закупки. 

Документ: Постановление 5-го ААС от 24.08.2022 по делу N А51-1229/2022 
Уточнили порядок регистрации в ЕИС госзакупок 

Казначейство расширило перечень уполномоченных лиц организации. С 13 сентября к ним относят тех, 
кто вправе подписывать в ЕИС распоряжения о казначейских платежах. Такое лицо должно быть указано в 
карточке образцов подписей к лицевым счетам. 

Напомним, организации, зарегистрированные в ЕИС до 1 января, обязаны перерегистрироваться до конца 
года. 

Документ: Приказ Казначейства России от 29.07.2022 N 18н 
Кассация: поломка ноутбука не оправдывает пропуск срока для подписания договора по Закону N 

223-ФЗ 

Победителя признали уклонившимся, поскольку тот не подписал договор. Он пояснил, что уклоняться не 
хотел: 

- договор не заключили из-за поломки ноутбука. Это подтверждают квитанция на ремонт, платежное 
поручение и т.д.; 

- для закупки товара по договору получили счет на оплату, т.е. вели подготовку к исполнению 
обязательств. 

Данные внесли в РНП. Три инстанции поддержали такое решение: 
- подавая заявку на участие в закупке, победитель должен осознавать последствия своих действий, в том 

числе и неблагоприятные; 
- поломка ноутбука не форс-мажор; 
- недобросовестность победителя состояла в небрежном исполнении обязанностей при заключении 

договора. Времени на подписание было достаточно, но в срок этого не сделали.  Все возможные меры, чтобы 
исправить ситуацию, не приняли; 

- заказчик много раз уведомлял победителя, что нужно подписать договор, но тот не отвечал. Он мог 
подписать его заранее, а не ждать последнего дня срока; 

- то, что заказчику сообщали о неисправности и невозможности подписать договор, не подтвердили. 
Письмо от оператора связи об исходящих звонках не доказывает ведения переговоров. Заказчик отрицал, что их 
проводили; 

- приобретение товара по счету на оплату в данном случае нельзя считать добросовестным поведением. 
В практике есть примеры как со сходной, так и с противоположной позицией. 
Документ: Постановление АС Центрального округа от 23.08.2022 по делу N А23-9107/2021 
Госзаказчик не сверил параметры товара победителя с реестром медизделий - УФАС не нашло 

нарушений 

Участник закупки медоборудования пожаловался, что заказчик незаконно допустил заявку победителя с 
недостоверными сведениями. Параметры товара следовало сверить с данными технической документации из 
реестра медизделий. 

Заказчик пояснил, что не обязан сопоставлять параметры товара из заявки с информацией в Интернете. 
На дату рассмотрения заявок у него не было сведений о недостоверности. Росздравнадзор не ответил на запрос 
об актуальности сведений в реестре, который направили после подведения итогов. Дилер же указал, что товар 
победителя не отвечает условиям закупки. 

Контролеры не нашли нарушений: 
- в момент принятия решения о допуске заявки победителя у заказчика не было сведений о том, что товар 

не соответствует извещению; 
- данные о том, что медизделие не отвечает условиям закупки, сообщил не производитель, а дилер. В 

таком случае проверять, подходит ли заказчику оборудование, следует при приемке. Заявку правильно 
допустили к закупке. 

Отметим, отклонение заявки из-за несоответствия параметров товара данным реестра медизделий могут 
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признать нарушением. Закон не обязывает актуализировать реестр. Информацию меняют в заявительном 
порядке. 

Документ: Решение Калининградского УФАС России от 15.08.2022 N 039/06/48-686/2022 
Госзаказчикам разъяснили порядок установления аванса при поэтапном исполнении контракта 

Если в контракте предусмотрели поэтапное исполнение и выплату аванса, в него включают условие о 
размере аванса по каждому этапу в виде процента от цены последнего. 

Минфин отметил: по Закону N 44-ФЗ нельзя определить разный размер аванса в процентном выражении 
для каждого этапа по контракту. 

Документы: Письмо Минфина России от 15.07.2022 N 24-06-07/68449 
 

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО КАДРАМ 
 
Суд: можно не учитывать преимущество работника при сокращении, если должность единственная 

Сотрудник оспорил увольнение, поскольку работодатель не учел его преимущественное право на 
оставление при сокращении. 

Три инстанции не увидели нарушений. Должность работника единственная в штате. Сравнивать его было 
не с кем. 

Отметим, суды неоднократно поддерживали работодателей в подобных спорах, например 1-й КСОЮ. 
Документы: Определение 2-го КСОЮ от 02.06.2022 N 88-10619/2022 
Какие сотрудники имеют преимущество при сокращении 
Планируют изменить правила приема на работу преподавателей вузов 

В Госдуму внесли законопроект о гарантиях прав преподавателей, которых принимают в вузы и 
организации дополнительного профессионального образования по срочным договорам. Если поправки одобрят, 
по общему правилу минимальный срок таких договоров составит 3 года. Срок не менее 1 года предусмотрен для 
таких случаев (п. 1 проекта): 

- договор заключают впервые; 
- учебная нагрузка не предполагает, что преподаватель будет трудиться 3 года или больше. 
Организации должны закрепить минимальные сроки в ЛНА. Решение о периоде сотрудничества с 

конкретным работником примут по итогам конкурса (п. 2 проекта). 
Если преподавателя переизбрали на ту же должность, новый договор заключат не менее чем на 3 года 

либо на неопределенный срок. 
Сейчас особенности приема работников данной категории не предусматривают минимальный срок 

договора. Конституционный суд признал это нарушением их прав. 
Документ: Проект Федерального закона N 190210-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/190210-8) 
Суды напомнили, с какого дня отсчитывать срок уведомления работника о сокращении 

Сотрудника уведомили о сокращении 16 июля, а 16 сентября уволили. Он оспорил действия организации. 
Первая инстанция не увидела нарушений. 
Апелляция и кассация признали увольнение незаконным. Отметили, что 2-месячный срок при сокращении 

исчисляют со следующего после уведомления дня (в данном случае - с 17 июля). Таким образом, работника 
уволили раньше срока. Поэтому его восстановили. 

Аналогичную позицию занимают и другие суды, например 7-й КСОЮ. В сходном деле 3-й КСОЮ признал 
законным увольнение позднее даты, когда закончился период предупреждения работника. 

С учетом изложенного рекомендуем исчислять срок с запасом в несколько дней. 
Документы: Определение 1-го КСОЮ от 18.07.2022 N 88-14356/2022 
Какой датой оформить увольнение работника по сокращению 
Суд восстановил работника, которого уведомили об увольнении через мессенджер 

С сотрудником заключили срочный трудовой договор. Когда он истек, того уволили. Поскольку работник 
был в отпуске, его уведомили через мессенджер. Письменное сообщение направили уже после увольнения. 
Работник оспорил действия организации. 

Суды сочли увольнение незаконным. Работодатель нарушил процедуру. Он не уведомил сотрудника в 
письменном виде не менее чем за 3 календарных дня до увольнения. Электронного сообщения через 
мессенджер недостаточно. В трудовом договоре также не зафиксировали этот формат уведомлений. Работника 
восстановили. 

Отметим, в сходных ситуациях суды, например 3-й КСОЮ, и ранее поддерживали сотрудников. 
Документы: Определение 7-го КСОЮ от 19.07.2022 N 88-10805/2022 
Как уведомить о прекращении срочного трудового договора 
Роструд: своя система электронного кадрового документооборота должна взаимодействовать с 

Госуслугами 

Для электронного кадрового документооборота можно использовать платформу "Работа в России" либо 
собственную информсистему. В последнем случае нужно обеспечить взаимодействие системы с порталом 
Госуслуг, считает Роструд. 

Напомним, что с 1 сентября вступил в силу порядок такого взаимодействия. 
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Документ: Письмо Роструда от 01.08.2022 N ПГ/19773-6-1 
Роскомнадзор разъяснил последние изменения в сфере персональных данных 

Из Закона исключили большинство случаев, когда организациям и предпринимателям не нужно 
уведомлять Роскомнадзор о начале или осуществлении обработки персональных данных. 

Комментируя эти изменения, ведомство указало: 
- форму уведомления утвердят отдельным приказом. До этого момента можно использовать форму, 

которая приведена в методических рекомендациях 2017 года. Ее можно заполнить и подать, к примеру, через 
портал персональных данных (https://pd.rkn.gov.ru/operators-registry/notification/); 

- после появления новой формы можно будет подать уведомление об изменении ранее представленных 
сведений; 

- предельный срок уведомления не определен, 1 сентября крайним сроком не является. 
Подробнее о сентябрьских изменениях читайте в нашем обзоре. 
Документ: Информация Роскомнадзора от 01.09.2022 (https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news74488.htm) 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 
Появилось 3 стандарта медпомощи при ряде психических расстройств из-за приема 

психоактивных веществ 

С 16 сентября диагностику и лечение у взрослых ряда психических и поведенческих расстройств после 
употребления психоактивных веществ нужно проводить по новым стандартам. Пагубное (с вредными 
последствиями) употребление и абстинентное состояние (синдром отмены) с делирием возможно, в частности, 
при приеме алкоголя, седативных или снотворных средств. Утвердили стандарт помощи при острой 
интоксикации такими веществами. Он вступает в силу 17 сентября. 

Для диагностики пагубного употребления пациента осматривают психотерапевт, медицинский психолог. 

Обязательно делают: 
- анализ крови общий, биохимический, на антиген вируса гепатита В, суммарные антитела классов М и G к 

вирусу гепатита С, антитела классов М, G к ВИЧ-1 и ВИЧ-2; 
- иммунохимическое определение в крови и моче одной группы психоактивных веществ, их метаболитов; 
- ЭКГ. 
При лечении применяют немедикаментозные методы, среди них: семейное клинико-психологическое 

консультирование, индивидуальная и групповая психотерапия. 
Для диагностики синдрома отмены используют общий и биохимический анализ крови, общий анализ 

мочи, ЭКГ. В перечень лекарств для лечения заболевания входят магния сульфат, фенобарбитал, галоперидол, 
диазепам и др. 

Острую интоксикацию определяют с помощью тех же исследований, что и при синдроме отмены. Еще 

проводят судебно-химическую и химико-токсикологическую экспертизу крови, мочи и внутренних органов на 
содержание алкоголя, наркотиков и психотропных веществ. В большинстве случаев больным выполняют 
катетеризацию кубитальной и других периферических вен. Медикаментозная терапия может включать, в 
частности, налоксон, метадоксин, фуросемид, натрия хлорид. 

Клинические рекомендации для лечения пагубного употребления, синдрома отмены и острой 
интоксикации применяют с 1 января текущего года. 

Напомним, с 17 июля действует стандарт помощи взрослым при психотических расстройствах из-за 
приема психоактивных веществ. 

Документы: Приказ Минздрава России от 01.06.2022 N 373н 
Приказ Минздрава России от 01.06.2022 N 374н 
Приказ Минздрава России от 01.06.2022 N 375н 
УФАС напомнило, к каким заявкам в госзакупках лекарств из ЖНВЛП не применяют спецусловия 

допуска 

Заказчик приобретал лекарство из ЖНВЛП. Сработал механизм "третий лишний". К заявке победителя 
применили спецусловия допуска, поскольку его товар на всех стадиях производят в ЕАЭС. 

Один из участников указал в жалобе, что приоритет следовало отдать его заявке, так как он предложил 
самую низкую цену. Он также подтвердил, что все стадии производства лекарства проходят в ЕАЭС. 

Участник пояснил, что в графе "Стадии производства до получения молекулы" стоит прочерк, так как 
препарат выделяют из источников минерального происхождения и у него нет такого этапа производства. На это 
указывал Минпромторг. 

Контролеры признали жалобу необоснованной: 
- участник приложил документ, который в графе "Стадии производства до получения молекулы" содержит 

прочерк. Заказчик не смог убедиться в том, что весь процесс производства проходит в ЕАЭС. Заявка не отвечала 
спецусловиям допуска; 

- заказчик правильно выбрал победителя, поскольку тот подтвердил, что лекарство полностью изготовили 
в ЕАЭС. Цена его предложения не превысила 25% от наименьшего. 

Контролеры Мордовского и Курганского УФАС также отмечали: у заказчика нет оснований применять 
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спецусловия допуска к заявке, если в графе "Стадии производства до получения молекулы" стоит прочерк. 
Отметим, в практике есть и другое мнение. 

Документ: Решение Кемеровского УФАС России от 18.08.2022 N 08/5316 по делу N 042/06/48-991/2022 
К медицинской и фармацевтической деятельности планируют привлекать больше студентов и 

специалистов 

Минздрав разработал новый порядок, на который медорганизации и аптеки будут ориентироваться при 
допуске ряда лиц на вакансии среднего персонала. Речь идет о студентах старших курсов вузов и выпускниках с 
высшим медицинским или фармацевтическим образованием. Проект проходит общественное обсуждение до 19 
сентября включительно. 

Оформить на должность фармацевта разрешат граждан, которые 3 курса и более осваивали в вузе 
специальность "Фармация". Сейчас это возможно, если завершено 4 курса и более. 

Рентгенолаборантами смогут трудоустроить лиц, которые проучились 4 курса и более по специальности 
"Медицинская биофизика", "Медицинская кибернетика" или имеют данный диплом. Этих специалистов и 
студентов после 3 курса допустимо оформить, например: 

- лаборантом; 
- медицинским регистратором; 
- медицинским дезинфектором. 
На такие должности смогут претендовать и лица, которые окончили 3 курса и более по специальности 

"Медицинская биохимия" или имеют данный диплом. Таких специалистов и студентов после 4 курса возьмут 
медицинским технологом. 

Отметим, похожий проект проходил общественное обсуждение в ноябре прошлого года, но его не 
утвердили. 

Документ: Проект приказа Минздрава России 
Компенсацию вреда пациенту из средств ОМС суд признал нецелевыми расходами 

Медорганизация некачественно оказала пациенту услугу. По исполнительному листу она возместила за 
счет ОМС моральный вред. Проверяющие и суд траты не одобрили: программу ОМС можно выполнить без них. 

В августе мы рассказывали об аналогичном выводе другого суда: нецелевыми он счел расходы на уплату 
штрафов. 

Документ: Решение АС Новосибирской области от 27.06.2022 по делу N А45-1026/2022 
Установили правила безвозмездной передачи федеральным медорганизациям донорской крови 

С 13 сентября действует порядок рассмотрения заявки на донорскую кровь и (или) ее компоненты. Речь 
идет об обеспечении кровью, в частности, федеральных медорганизаций для бесплатной помощи пациентам в 
рамках программы госгарантий. 

Заявку на донорскую кровь направляют по факсу или электронной почте поставщику - организации службы 
крови. Он в течение часа после получения проверяет, правильно ли оформлена заявка. Уведомляет получателя 
о том, что в запасе есть нужная кровь и (или) ее компоненты. Если их нет либо заявку получатель заполнил 
неверно, поставщик делает в ней отметку и возвращает. 

Передают кровь безвозмездно в течение 48 ч с момента поступления заявки. При этом оформляют акт, 
который подписывают руководители (уполномоченные лица) поставщика и получателя. 

Документ: Приказ ФМБА России от 02.08.2022 N 184 
Суд: информированное согласие нужно подписывать перед каждым медицинским 

вмешательством 

Клиника взяла с пациента плату за медуслуги, которые он хотел получить по ОМС. По его жалобе 
страховая компания провела экспертизу и оштрафовала медорганизацию. ТФОМС с этим согласился. Клиника 
обратилась в суд, но проиграла. Апелляция поддержала решение первой инстанции. 

Спор возник в связи со следующими обстоятельствами. Ранее пациент получал в клинике платные услуги. 
Он подписал бессрочный договор и информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство 
(ИДС). Клиника считала, что оно не имеет определенного срока. 

Суды пришли к таким выводам: 
- пациенту не сообщили о том, что он может получить помощь по ОМС; 
- ИДС - одноразовый документ. Его нужно оформлять перед каждым вмешательством; 
- общее ИДС можно подписать только на виды вмешательств из перечня (документ заполняют при 

прикреплении к поликлинике). 
Закон требует, чтобы при заключении договора на платные услуги медорганизация информировала 

пациента о возможности получить помощь по ОМС. Полагаем, можно указать на это не только в договоре, но и в 
ИДС. 

Документ: Постановление 13-го ААС от 24.08.2022 по делу N А21-192/2022 
Утвердили стандарт медпомощи детям при бронхите 

С 11 сентября диагностику и лечение бронхита у детей надо проводить по стандарту. Он регламентирует 
оказание неотложной и плановой помощи амбулаторно и в стационаре (в т.ч. дневном). 

При диагностике пациента осматривает педиатр, в редких случаях - пульмонолог. По показаниям проводят 
лабораторные и инструментальные исследования, в частности: 
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- анализ крови на антитела к микоплазме пневмонии; 
- определение уровня С-реактивного белка в сыворотке крови; 
- экспресс-исследование носоглоточного мазка на грипп А и В; 
- пульсоксиметрию; 
- рентген органов грудной клетки; 
- исследование дыхательных объемов с применением лекарств. 
Список лекарств включает умкалор, азитромицин, ибупрофен, парацетамол, амброксол, ацетилцистеин и 

др. 
При необходимости назначают дренирующие дыхательные упражнения. 
Клинические рекомендации по данному заболеванию надо применять с 1 января 2023 года. 
Документ: Приказ Минздрава России от 14.06.2022 N 409н 
Расходы на покупку медицинской литературы за счет ОМС суд признал нецелевыми 

Медорганизация купила из средств ОМС книги по медицине. Траты она обосновала тем, что издания 
помогают персоналу восполнять пробелы в знаниях и повышать квалификацию. 

ТФОМС и суд доводы не приняли. Закон обязывает работодателя оплачивать обучение медиков только по 
программам образовательных организаций. Покупку литературы нельзя считать необходимой для выполнения 
программы ОМС. 

Отметим, в 2021 году АС Западно-Сибирского округа пришел к аналогичному выводу по подписке на 
журнал о здоровье. 

Документ: Решение АС Кемеровской области от 20.06.2022 по делу N А27-20465/2021 
Госзаказчик не сверил параметры товара победителя с реестром медизделий - УФАС не нашло 

нарушений 

Участник закупки медоборудования пожаловался, что заказчик незаконно допустил заявку победителя с 
недостоверными сведениями. Параметры товара следовало сверить с данными технической документации из 
реестра медизделий. 

Заказчик пояснил, что не обязан сопоставлять параметры товара из заявки с информацией в Интернете. 
На дату рассмотрения заявок у него не было сведений о недостоверности. Росздравнадзор не ответил на запрос 
об актуальности сведений в реестре, который направили после подведения итогов. Дилер же указал, что товар 
победителя не отвечает условиям закупки. 

Контролеры не нашли нарушений: 
- в момент принятия решения о допуске заявки победителя у заказчика не было сведений о том, что товар 

не соответствует извещению; 
- данные о том, что медизделие не отвечает условиям закупки, сообщил не производитель, а дилер. В 

таком случае проверять, подходит ли заказчику оборудование, следует при приемке. Заявку правильно 
допустили к закупке. 

Отметим, отклонение заявки из-за несоответствия параметров товара данным реестра медизделий могут 
признать нарушением. Закон не обязывает актуализировать реестр. Информацию меняют в заявительном 
порядке. 

Документ: Решение Калининградского УФАС России от 15.08.2022 N 039/06/48-686/2022 
Медорганизации могут получить лицензию на паллиативную помощь в дневном стационаре 

Росздравнадзор сообщил: с 2 сентября классификатор медуслуг включает паллиативную помощь в 
дневном стационаре. Ранее такую помощь оказывали только в амбулаторных и стационарных условиях. 

Если клиника планирует создать дневной стационар для паллиативных пациентов, она должна подать 
заявление о получении (переоформлении) лицензии. 

Документ: Письмо Росздравнадзора от 26.08.2022 N 01И-920/2 
 

 
 
 

При подготовке номера использованы ресурсы справочной правовой системы  КонсультантПлюс. 
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