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        +7 (951) 596-64-46, 74-44-44, 74-72-23 
        ул. Мичурина, 56 
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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   

 

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 

 
ВС РФ признал недействующим временный порядок сверки расчетов с налоговиками 

Организация не смогла получить сведения об уплаченных налогах за 2013 - 2016 годы, поскольку по 
временному порядку инспекция проводит сверку только за 3 года, предшествующие году ее проведения. ВС РФ 
согласился с налогоплательщиком: временный порядок не должен действовать. 

Как указал суд, порядок обладает признаками нормативного акта. Это подтвердил и Минюст: правила 
создают права и обязанности неопределенного круга лиц и рассчитаны на неоднократное применение. 

Порядок устанавливает последовательность действий организации или физлица и инспекции. При этом он 
закрепляет максимальный период сверки, однако НК РФ этот срок не ограничивает. Получается, что временный 
порядок вводит общеобязательные правила, которых нет в актах большей юридической силы. 

Нормативные акты, которые затрагивают права и обязанности граждан, нужно опубликовать. ФНС же 
направила инспекциям временный порядок письмом. 

Поскольку требования к документу не соблюли, порядок признали недействующим со дня принятия 
письма. 

Документ: Решение Верховного Суда РФ от 11.08.2022 N АКПИ22-468 
Плательщикам взносов напомнили о сервисе ФНС для проверки права на отсрочку 

Налоговики снова обратили внимание, что с помощью сервиса "Проверка права на перенос сроков 
платежей по УСН и страховым взносам" можно узнать, вправе ли организация или ИП перечислить взносы 
позже. Речь идет о плательщиках, информация о которых содержится в реестрах по состоянию на 1 апреля 2022 
года, а ОКВЭД отражен в перечнях правительства. 

Для проверки достаточно ввести ИНН. Если право на отсрочку есть, сроки продлевают проактивно, т.е. без 
заявления. 

Документ: Информация ФНС России от 12.09.2022 
(https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/12330768/) 

Защита прав потребителей: на УСН нужно учитывать в доходах присужденные судом суммы 

Минфин отметил, что с изготовителя, исполнителя, продавца, импортера или уполномоченного лица суд 
может взыскать штраф, если законные требования потребителя не удовлетворят добровольно. По ГПК РФ, если 
истец требует, суд вправе присудить в его пользу сумму, которую взыщут с ответчика на случай неисполнения 
судебного акта. 

Финансисты разъяснили: таких сумм нет в перечне неучитываемых доходов, значит, их нужно включать в 
базу по налогу на УСН. 

Документ: Письмо Минфина России от 18.08.2022 N 03-11-11/80779 
Доходы работников присоединяемой организации не учитываются при расчете НДФЛ после 

реорганизации 

По общему правилу при расчете базы по НДФЛ и определении ставки налоговый агент не учитывает 
доходы, которые физлицо получило от других. По мнению Минфина, подобный подход применяют и при 
реорганизации в форме присоединения. Доходы работников присоединяемой организации не имеют значения 
для правопреемника. 

Документы: Письмо Минфина России от 18.08.2022 N 03-04-06/80844 
Как налоговый агент исчисляет НДФЛ 
С отчета за январь - март 2023 года нужно сдавать обновленную статформу 5-З 

Росстат скорректировал форму 5-З "Сведения о затратах на производство и продажу продукции (товаров, 
работ, услуг)", а также указания, как ее заполнять. 

Изменения незначительные. Так, в строке 29 указали "Расходы, связанные с арендой" вместо "Арендная 
плата". Похожую поправку внесли в строки 67 и 69. 

В указаниях уточнили такие моменты: 
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- некоммерческие организации представляют форму, если производят товары и оказывают услуги для 
реализации другим юрлицам и физлицам; 

- компании на УСН подают отчет на общих основаниях; 
- при преобразовании правопреемник с момента своего создания представляет форму в срок, указанный 

на бланке, за период с начала отчетного года, в котором произошла реорганизация. В нее включают данные 
реорганизованного юрлица. 

Документ: Приказ Росстата от 06.09.2022 N 619 
Бухгалтерам разъяснили, нужно ли платить взносы с подарков для работников 

Минфин рассмотрел вопрос об уплате взносов при приобретении сотрудникам подарков и билетов на 
зрелищные мероприятия. 

Ведомство указало: подарки и билеты облагают взносами. Источник финансирования неважен. Дело в 
том, что это выплаты в рамках трудовых отношений. В перечне необлагаемых сумм нет таких выплат. 

Напомним, ранее Минфин разъяснял: при вручении подарков по договору дарения взносы платить не 
нужно. 

Документ: Письмо Минфина России от 24.08.2022 N 03-04-06/82478 
Суд: работника нужно ознакомить с результатами СОУТ в том числе по временно замещаемой 

должности 

Сотрудник запросил результаты спецоценки по должности, которую он иногда замещал в отсутствие 
другого работника. Работодатель отказал: это нарушит требования Закона о персональных данных, так как в 
документах есть личная информация. Сотрудник не согласился с этим и обратился в суд. 

Три инстанции его поддержали. Результаты СОУТ связаны с работой. Они относятся к документам, 
которые нужно выдать сотруднику. Его обязаны ознакомить с результатами спецоценки условий труда 
работника, которого он временно замещал. В этом нет нарушения правил о персональных данных. 

Как ознакомить сотрудников с результатами спецоценки, подскажет путеводитель. 
Документ: Определение 7-го КСОЮ от 16.08.2022 N 88-13345/2022 
Болезнь директора и большой объем документов: кассация отменила налоговый штраф за 

неподачу 

Налоговики запросили у организации документы. В срок она смогла представить только часть, а остальные 
подала уже с опозданием. Инспекция оштрафовала налогоплательщика. АС Московского округа выяснил 
обстоятельства и не увидел оснований для привлечения к ответственности. 

Суд отметил: 
- инспекция запросила большой объем документов; 
- большинство документов организация представила вовремя, а по остальным опоздала всего на 9 

рабочих дней; 
- гендиректор был на больничном. Больше ни у кого не было полномочий действовать от имени 

организации в налоговых правоотношениях. 
Документ: Постановление АС Московского округа от 16.08.2022 по делу N А40-148652/2021 
Суды напомнили: работодатель не может сам отправить сотрудника в отпуск без сохранения 

зарплаты 

Работнику предоставили несколько отпусков без сохранения зарплаты. Работодатель сделал это по своей 
инициативе. Сотрудник заявления не подавал, сроки не согласовывали. 

Суды поддержали работника. Работодатель не может без желания сотрудника отправить его в отпуск за 
свой счет. Тем самым он лишает его возможности трудиться и получать вознаграждение. С организации 
взыскали потерянный заработок. 

В каких случаях работодатель обязан предоставить отпуск за свой счет, подскажет путеводитель. 
Документ: Определение 9-го КСОЮ от 14.07.2022 N 88-6204/2022 
Суд решил, что обеспечительный платеж при аренде нужно облагать НДС 

Арендатор перечислил организации обеспечительный платеж, который должен был стать оплатой за 
последний месяц аренды. Если бы договор расторгли досрочно по вине арендатора, обеспечительный платеж не 
вернули бы. Инспекция при проверке арендодателя доначислила ему НДС. Суды признали действия 
проверяющих законными. 

Как отметил АС Северо-Кавказского округа, полученные деньги: 
- потом используют как арендную плату; 
- подтверждают намерения арендатора исполнить обязательства. 
Значит, обеспечительный платеж одновременно и авансовый, т.е. имеет платежную функцию. Его нельзя 

рассматривать только как гарантию сохранности и целостности имущества. 
Такой подход разделяет Минфин. А вот у судов встречается и другое мнение. Так, АС Центрального округа 

разрешил не учитывать обеспечительный платеж в базе по НДС при его получении. Однако в рассмотренном 
тогда споре платеж был возвращаемым. 

Документ: Постановление АС Северо-Кавказского округа от 19.08.2022 по делу N А53-24920/2021 
Продлили запрет взимать комиссию при снятии валюты и разъяснили, как выдают суммы сверх 

лимита 
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ЦБ РФ решил, что с 9 сентября 2022 года до 9 марта 2023 года банки не вправе взимать с физлиц 
комиссию при выдаче им наличной иностранной валюты. Речь идет о снятии денег с любых вкладов или счетов в 
иностранной валюте в том банке, в котором физлицо открыло вклад или счет до 9 марта этого года. Какая 
именно валюта счета или вклада, неважно. 

Также банки не вправе взимать комиссию за конвертацию иностранной валюты в сумме остатка на 00:00 
мск 9 марта 2022 года в доллары США или евро. Это касается конвертации для выдачи физлицам наличной 
иностранной валюты. 

Первоначально данные меры ввели в марте. 
Напомним: лимит на снятие - 10 тыс. долл. США или эквивалент этой суммы в евро. Валюту выдают в 

долларах США или евро независимо от валюты вклада или счета. 
ЦБ РФ разъяснил, что в период действия временных ограничений деньги сверх лимита можно получить 

только в рублях по курсу банка на день выплаты. При этом для средств, зачисленных на счет до 00:00 мск 9 
сентября, выплачиваемая сумма не может быть меньше суммы исходя из курса ЦБ РФ на день выплаты. А 
средства, размещенные начиная с 00.00 мск 9 сентября, выдают в рублях по курсу банка на день выплаты. 

Документы: Решение Совета директоров Банка России от 08.09.2022 
Информация Банка России (https://www.cbr.ru/press/event/?id=14136) 
Разъяснения Банка России по специальным мерам защиты экономики (вопрос N19) 

(https://www.cbr.ru/faq/w_fin_sector/) 
Банкам указали на нюансы учета одного и того же имущества, заложенного по разным договорам 

ЦБ РФ разъяснил: цену заложенного имущества отражают в бухучете 1 раз. Неважно, по скольким 
кредитным договорам данный залог приняли как обеспечение. 

Так, если имущество уже отразили на внебалансовом счете N 91312, его не учитывают на данном счете 
повторно. Это нужно, чтобы не допустить многократного отражения в бухучете одной и той же суммы, которую 
получили для обеспечения выданных кредитов. 

Если цена во втором договоре иная, на дату окончания срока первого договора сумму обеспечения 
списывают со счета. Одновременно отражают на этом же счете залоговую цену данного имущества по второму 
договору. ЦБ РФ поясняет, что в нормативных актах нет требования разделять цену одного залога по нескольким 
лицевым счетам, даже если заключили несколько договоров залога. 

Напомним: заложенное имущество отражают в бухучете на внебалансовом счете N 91312 с момента 
вступления в силу договора залога, но не ранее даты фактического предоставления денег. 

Документ: Информация Банка России 
Суды поддержали работодателя, который отказал совместителю, поскольку требовался основной 

сотрудник 

Гражданку пригласили на работу. В предложении указали условия труда на полную ставку. Она 
согласилась выйти, но только по совместительству. Гражданке отказали, и та обратилась в суд. 

Три инстанции не увидели нарушения. Гражданке предложили основное место работы. В итоге не приняли 
именно на условиях совместительства. Суды не установили обстоятельств необоснованного отказа. 

В каких случаях можно отказать в приеме на работу, подскажет путеводитель. 
Документ: Определение 2-го КСОЮ от 21.06.2022 N 88-13881/2022 
Плательщикам налога на прибыль пояснили, считают ли передачу имущества подрядчику 

безвозмездной 

Минфин отметил: когда подрядчику передают имущество для работ по договору, признать такую передачу 
безвозмездной нельзя. Для налога на прибыль имущество считают полученным безвозмездно, если не 
возникает обязанности его вернуть. 

Документ: Письмо Минфина России от 15.08.2022 N 03-03-05/79557 
Подарочные сертификаты: бухгалтерам напомнили, что делать при списании задолженности 

Организация продавала подарочные сертификаты. При этом она применяла метод начисления. 
Минфин указал: при списании кредиторской задолженности авансы от продажи сертификатов отражают в 

доходах при расчете налога на прибыль. 
Документ: Письмо Минфина России от 04.08.2022 N 03-03-06/1/75679 
Работника не ознакомили с результатами СОУТ, которые получили до его приема, - суд увидел 

нарушение 

Инспекция обязала работодателя ознакомить сотрудника с результатами спецоценки. Работодатель счел, 
что не должен знакомить нового сотрудника с результатами СОУТ, поскольку их получили до его приема. В 
трудовом договоре указали информацию о рабочем месте. Так сотрудника ознакомили с результатами 
спецоценки. 

Суды не поддержали работодателя. Он должен ознакомить сотрудника с результатами спецоценки, даже 
если ее провели до трудоустройства последнего. При этом информацию нужно предоставить именно в карте 
СОУТ. 

К аналогичным выводам суды, например 2-й КСОЮ, приходили и ранее. 
Напомним, если не ознакомить сотрудника с результатами СОУТ, грозит предупреждение или штраф Его 

размер для должностных лиц - от 5 тыс. до 10 тыс. руб., для юрлиц - от 60 тыс. до 80 тыс. руб. 
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Документы: Кассационное определение 9-го КСОЮ от 22.06.2022 N 88а-5069/2022 
Как ознакомить работников с результатами спецоценки 
 

НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 
 

Банкам посоветовали, как раскрывать условия кешбэка за использование платежных карт 

ФАС и ЦБ РФ рекомендуют давать доступ клиентам к полным правилам обслуживания платежных карт с 
опцией возврата части цены покупки деньгами, баллами, милями и др. (кешбэк). Не следует вынуждать 
потребителя переходить по ссылкам, использовать сенсорные манипуляции и прочим образом затруднять 
ознакомление с информацией и документами. 

Раскрывать привлекательные условия и их ограничения советуют в одном месте и в сопоставимом 
формате, чтобы не вызывать искаженного восприятия. Речь идет о размещении сведений на интернет-страницах 
продуктов с кешбэком, в документах при оформлении карт, и т.д. 

Действия банков, которые противоречат рекомендациям, в зависимости от ситуации могут признать, 
например: 

- недобросовестной конкуренцией путем введения в заблуждение; 
- рекламой без части важных сведений о товаре, об условиях его покупки или использования. При этом 

реклама искажает смысл информации и вводит потребителей в заблуждение. 
Среди основных нюансов, которые ряд банков не доводили до физлиц в доступном для них формате, 

такие: 
- предельный размер кешбэка для начисления за период; 
- максимальная и минимальная сумма покупки для начисления; 
- ограничение повышенного кешбэка по ряду товаров и услуг без их указания. 
Документ: Информационное письмо ФАС России N АК/85107/22, Банка России N ИН-02-52/113 от 

13.09.2022 (https://www.cbr.ru/Crosscut/LawActs/File/5985) 
Банковский вклад физлица: включать в договор таблицу условий нужно с 1 октября 

ЦБ РФ опубликовал указание с формой таблицы условий договора банковского вклада с физлицом. 
Указание вступит в силу 1 октября, поэтому кредитная организация должна включать в договор таблицу с того же 
дня. 

В таблице 3 графы. В строках первой нужно отразить номера условий, второй - их наименование, а 
третьей - содержание. 

Форма предусматривает 10 обязательных условий. Их перечислили в Законе о банках еще 3 июля. Другие 
положения договора, которые не противоречат федеральным законам, можно разместить в дополнительных 
строках с продолжением нумерации. 

Если разместить часть таблицы на второй и следующих страницах договора, заголовки граф надо 
повторять. Строки таблицы необходимо переносить на следующую страницу целиком, кроме случаев, когда 
содержание условия занимает более 1 страницы договора. Удалять строки нельзя. 

Напомним: 
- таблицу нужно размещать с первой страницы договора четким, хорошо читаемым шрифтом 

максимального размера по сравнению с размерами, которые использовали в документе; 
- правила о таблице следует применять к договорам, которые заключили после 3 июля; 
- таблицу не надо отражать в договорах банковского вклада в драгметаллах и в соглашениях, внесение 

вклада по которым удостоверяет сберегательный сертификат. 
Документ: Указание Банка России от 03.06.2022 N 6150-У 
Суд не освободил компанию от административной ответственности, несмотря на штраф директору 

Компания обжаловала решение по делу об административном правонарушении. Один из доводов - она 
подлежит освобождению от ответственности, т.к. за тот же проступок оштрафовали ее директора. 

Апелляция признала наказание законным. На момент рассмотрения жалобы постановление в отношении 
руководителя было оспорено, а значит, не вступило в законную силу. То есть к ответственности он не привлечен. 
Добровольная оплата штрафа не отменяет данного факта. Кроме того, нет доказательств, что компания сделала 
все для соблюдения требований. 

Напомним, норма об освобождении юрлица от ответственности действует с 6 апреля. Чтобы избежать 
санкций, нужно доказать следующее: 

- за то же правонарушение наказаны должностное лицо, работник или управляющая компания 
организации; 

- все меры для соблюдения требований приняли. 
Документ: Постановление 3-го ААС от 22.08.2022 по делу N А69-360/2022 
Апелляция согласилась обязать продавца передать авто по цене, о которой договорились до 24 

февраля 

2 февраля 2022 года компания как покупатель заключила с автосалоном договор купли-продажи 
иностранного авто. 

В начале марта продавец уведомил компанию о том, что импортер изменил цену ТС из-за форс-мажора. 
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Речь идет о военной спецоперации и приостановке поставок товаров от зарубежных производителей. 
В повторном уведомлении автосалон настаивал на изменении цены ТС и договора либо его расторжении. 

По нему цену можно поправить, если изменились таможенные пошлины или производитель выставил новую 
рекомендованную розничную цену. 

Компания попросила суд обязать продавца передать ей авто по договорной цене. Первая инстанция 
согласилась и среди прочего отметила: 

- автосалон не доказал, что цена ТС выросла из-за того, что производитель скорректировал отпускную 
стоимость, или изменились таможенные пошлины. Повышение курса валюты не имеет значения; 

- то, что автосалон заплатил импортеру за ТС больше, чем согласовал с компанией, не основание 
удерживать товар и отказываться от договора; 

- автосалон заключал договор на свой страх и риск. Он должен был предвидеть возможные 
неблагоприятные последствия, в т.ч. повышение цены со стороны импортера; 

- автосалон известил об одностороннем отказе от договора, в частности, из-за непоставки ТС спустя 2,5 
месяца после того, как оно прибыло в Россию. Это недобросовестное поведение. 

Апелляция поддержала выводы первой инстанции. 
Документ: Постановление 9-го ААС от 24.08.2022 по делу N А40-54855/2022 
ВС РФ указал, как третьему лицу погашать неденежное требование залогового кредитора к 

банкроту 

В деле о банкротстве должника требование банка включили в реестр как неденежное. Оно основано на 
договорах залога акций. Затем суды утвердили положение о продаже ценных бумаг в редакции банка. По 
документу их цена почти в 50 раз больше, чем та, которую учли в реестре. 

Другая компания захотела погасить требования кредиторов, но предложила заплатить банку сумму из 
реестра. Первая инстанция и апелляция согласились: 

- после того как производство по делу прекратят, банк сохранит залоговые права на акции. Он не доказал, 
что трудно реализовать эти права вне банкротства; 

- если компании отказать, требования иных кредиторов не удовлетворят; 
- ожидание банка продать бумаги на торгах по цене выше реестровой - это лишь предположение. 
По мнению ВС РФ, суды не учли в т.ч. его давнюю позицию. По ней оценочную стоимость применяют, 

чтобы отражать требования залогового кредитора в реестре и т.д. Окончательную цену формируют при 
реализации заложенного имущества. Только от фактической выручки зависит, какой объем требований 
удовлетворят. 

Погашать требования залогового кредитора, перед которым у должника нет денежного обязательства, 
например, третьим лицам нужно исходя из реальной рыночной стоимости имущества. Нельзя допустить, чтобы 
кредитор получил меньше, чем если бы оставил имущество себе или его продали на торгах. 

ВС РФ выявил и другие недоработки судов. Он направил спор на новое рассмотрение. 
Документ: Определение ВС РФ от 01.09.2022 N 305-ЭС20-8100(2) 
Планируют утвердить формы уведомлений в сфере обработки персональных данных 

Подготовили проект приказа, которым хотят установить 3 формы уведомлений в области персональных 
данных: 

- о намерении обрабатывать персональные данные; 
- внесении изменений в ранее представленные сведения; 
- прекращении обработки данных. 
Публичное обсуждение проекта завершат 15 сентября. 
Напомним: уведомления нужно направлять в Роскомнадзор. Сейчас применяют рекомендуемые формы. 
О том, какие изменения в сфере персональных данных учесть компаниям с 1 сентября, читайте в нашем 

обзоре. 
Документ: Проект приказа Роскомнадзора 
Утвердили детальные параметры промышленной ипотеки для отечественных производителей 

С 7 сентября действует постановление о льготных ипотечных кредитах на покупку промышленной 
недвижимости. Заемщиками могут быть российские компании и ИП, которые занимаются обрабатывающими 
производствами. Это не касается, например, тех, кто изготавливает табачные изделия и алкогольную продукцию. 

Среди требований к кредитным договорам и соглашениям отметим такие: 
- дата заключения - не ранее 7 сентября; 
- ставка для большинства заемщиков - 5% годовых; 
- максимальный размер кредита по льготной ставке - 500 млн руб.; 
- срок антикризисного кредитования - не более 7 лет; 
- залог приобретаемой недвижимости обязателен; 
- есть условие о том, что заемщик должен во время действия договора (соглашения) применять для 

промышленного производства хотя бы половину площади этой недвижимости. Начать исполнять обязанность 
нужно не позже чем через 3 года со дня заключения договора (соглашения). 

Кредиторы - российские банки с активами не менее 100 млрд руб. Им предоставят субсидии, чтобы 
возместить недополученные доходы. 
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Выбрать банк производители вправе сами. Кредитная организация сформирует реестр потенциальных 
заемщиков и приложит его к заявке на отбор получателей субсидии. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 06.09.2022 N 1570 

 
НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Суд отменил увольнение временного госслужащего, так как основной передумал выходить из 

отпуска 

С чиновником заключили контракт на период отсутствия основного работника. Тот был в отпуске по уходу 
за ребенком. Позднее основной сотрудник написал заявление о досрочном выходе на работу. Временного 
служащего уволили. 

Утром в первый рабочий день после отдыха основной сотрудник отозвал заявление и продолжил отпуск. 
Временного служащего не восстановили. Наниматель объяснил это так: он не мог предвидеть, что заявление 
отзовут. Увольнение оформили днем раньше. 

Суд признал расторжение контракта недействительным. По закону временного служащего увольняют при 
выходе основного на работу. Последний этого не сделал. Другие обстоятельства неважны. 

Отметим, ВС РФ закрепил похожий вывод в обзоре практики. Он рассматривал ситуацию, когда основной 
служащий вышел из одного отпуска и в тот же день ушел в другой. 

Документ: Решение Каменского городского суда Алтайского края от 24.06.2022 по делу N 2-137/2022 
Продлили срок перехода федеральных органов и казенных учреждений на электронную первичку 

Федеральные органы и казенные учреждения, которые по решению правительства передали учет 
Казначейству, переходят на электронную первичку по мере доработки ГИИС "Электронный бюджет". Период 
внедрения новшеств продлили. 

Основную часть электронных документов планируют ввести 30 сентября. Три формы первички добавят в 
ГИИС лишь в следующем году. 

Отметим: в графике еще нет документов, которые действуют с 2023 года. 
Документ: Письмо Казначейства России от 28.07.2022 N 07-04-05/13-18745 
Повышать квалификацию в сфере борьбы с коррупцией станут по новым программам 

Минтруд утвердил 7 типовых программ повышения квалификации: 
- "Основы профилактики коррупции"; 
- "Функции подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений"; 
- "Предупреждение коррупции в организациях"; 
- "Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов"; 
- "Деятельность комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов"; 
- "Вопросы выявления и предотвращения случаев подкупа иностранных должностных лиц, фактов 

составления ложной отчетности"; 
- "Требование о предотвращении и урегулировании конфликта интересов в публичном управлении". 
В этих программах привели минимальное количество часов обучения, учебный план и др. На их основе 

образовательные организации разработают свои программы. 
Приказ будет действовать с 1 марта 2023 года до 1 марта 2029 года. 
Документ: Приказ Минтруда России от 31.05.2022 N 331н 
ВС РФ признал недействующим временный порядок сверки расчетов с налоговиками 

Организация не смогла получить сведения об уплаченных налогах за 2013 - 2016 годы, поскольку по 
временному порядку инспекция проводит сверку только за 3 года, предшествующие году ее проведения. ВС РФ 
согласился с налогоплательщиком: временный порядок не должен действовать. 

Как указал суд, порядок обладает признаками нормативного акта. Это подтвердил и Минюст: правила 
создают права и обязанности неопределенного круга лиц и рассчитаны на неоднократное применение. 

Порядок устанавливает последовательность действий организации или физлица и инспекции. При этом он 
закрепляет максимальный период сверки, однако НК РФ этот срок не ограничивает. Получается, что временный 
порядок вводит общеобязательные правила, которых нет в актах большей юридической силы. 

Нормативные акты, которые затрагивают права и обязанности граждан, нужно опубликовать. ФНС же 
направила инспекциям временный порядок письмом. 

Поскольку требования к документу не соблюли, порядок признали недействующим со дня принятия 
письма. 

Документ: Решение Верховного Суда РФ от 11.08.2022 N АКПИ22-468 
Доходы работников присоединяемой организации не учитываются при расчете НДФЛ после 

реорганизации 

По общему правилу при расчете базы по НДФЛ и определении ставки налоговый агент не учитывает 
доходы, которые физлицо получило от других. По мнению Минфина, подобный подход применяют и при 
реорганизации в форме присоединения. Доходы работников присоединяемой организации не имеют значения 
для правопреемника. 
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Документы: Письмо Минфина России от 18.08.2022 N 03-04-06/80844 
Как налоговый агент исчисляет НДФЛ 
Поправки к порядку составления плана ФХД для федеральных учреждений направили на 

регистрацию 

Скорректируют Приказ N 168н. 
Начиная с плана на 2023 год при его составлении учреждения будут сразу формировать сведения о 

ежемесячных поступлениях и выплатах. При изменении утвержденных показателей без корректировки 
обоснований сведения будут уточнять. Сейчас их впервые формируют, когда правят плановые показатели. 

Учредители сами определят срок, в который надо подготовить проект плана или изменить утвержденные 
показатели. Они смогут не ориентироваться на дату, когда сообщают учреждениям информацию об объемах 
финансирования из бюджета. Вышестоящим органам будет необязательно формировать для этих целей 
проекты госзаданий, соглашений о субсидиях. 

Срок утверждения плана учредители смогут установить независимо от даты, когда заключают соглашения 
о субсидиях. Напомним: по общим правилам план утверждают не позднее начала очередного года. 

Проект плана предложили не согласовывать с учредителем. Реквизит для таких отметок уберут из 
рекомендуемой формы документа. 

Скорректируют ряд рекомендуемых форм обоснований. Например, в шаблоны по доходам добавят 
справочные таблицы, где нужно подсчитывать процент изменения показателей по сравнению с отчетным годом. 
Поправка связана с новой обязанностью учреждений пояснять значительные отклонения. 

В порядке составления плана учтут и другие недавние корректировки единых требований. 
Начиная с плана на 2022 год в его рекомендуемую форму внесут строку для отражения показателей по 

КВР 880. Также добавят примерный шаблон для обоснования выплат по этому коду. 
Планируют и другие небольшие уточнения. 
Учтите: при регистрации текст документа могут изменить. 
Документ: Приказ Минфина России от 07.09.2022 N 136н 
Поездки учащихся на мероприятия: образовательным учреждениям пояснили, по каким КВР 

отражать затраты 

Образовательным учреждениям разрешили выбирать коды по тем же правилам, что закрепили в Порядке 
N 82н для учреждений спорта. 

Напомним, расходы на участие спортсменов в выездных мероприятиях отражают по таким КВР: 
- 244 - траты на закупку товаров, услуг (проезд, проживание, питание, организационные взносы и др.); 
- 112 - компенсации штатникам их затрат на проезд, питание и т.п.; 
- 113 - аналогичные компенсации внештатникам, привлеченным без ГПД. 
Правила применяют и в ситуациях, когда закупки производят (компенсации выплачивают) через 

сопровождающее лицо. 
Разъяснение касается планирования показателей на 2023 год. Полагаем, в учете текущего года можно 

применять тот же подход, т.к. правила для учреждений спорта закрепили и в Приказе N 85н. 
Документ: Письмо Минфина России от 25.08.2022 N 02-05-11/83179 
Бухгалтерам разъяснили, нужно ли платить взносы с подарков для работников 

Минфин рассмотрел вопрос об уплате взносов при приобретении сотрудникам подарков и билетов на 
зрелищные мероприятия. 

Ведомство указало: подарки и билеты облагают взносами. Источник финансирования неважен. Дело в 
том, что это выплаты в рамках трудовых отношений. В перечне необлагаемых сумм нет таких выплат. 

Напомним, ранее Минфин разъяснял: при вручении подарков по договору дарения взносы платить не 
нужно. 

Документ: Письмо Минфина России от 24.08.2022 N 03-04-06/82478 
Суд: работника нужно ознакомить с результатами СОУТ в том числе по временно замещаемой 

должности 

Сотрудник запросил результаты спецоценки по должности, которую он иногда замещал в отсутствие 
другого работника. Работодатель отказал: это нарушит требования Закона о персональных данных, так как в 
документах есть личная информация. Сотрудник не согласился с этим и обратился в суд. 

Три инстанции его поддержали. Результаты СОУТ связаны с работой. Они относятся к документам, 
которые нужно выдать сотруднику. Его обязаны ознакомить с результатами спецоценки условий труда 
работника, которого он временно замещал. В этом нет нарушения правил о персональных данных. 

Как ознакомить сотрудников с результатами спецоценки, подскажет путеводитель. 
Документ: Определение 7-го КСОЮ от 16.08.2022 N 88-13345/2022 
Госорган не описал проступок чиновника в приказе о взыскании - суд отменил наказание 

В приказе о взыскании наниматель указал: объявить выговор на основании материалов служебной 
проверки за ненадлежащее исполнение обязанностей по должностному регламенту. 

Служащий решил, что из формулировки нельзя понять, за что его наказали. Суд с ним согласился. 
Наниматель в приказе не сообщил: 

- когда чиновник совершил проступок; 
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- какую обязанность он не исполнил; 
- в чем его вина. 
Недостаточно сослаться на материалы служебной проверки. Надо указать, чем руководствовался 

наниматель, когда применял взыскание. 
В данном случае нарушенную норму, подробности проступка не отразили и в заключении по проверке. Мы 

уже рассказывали, как из-за этого суды отменяли наказание. 
Документ: Апелляционное определение Липецкого областного суда от 22.06.2022 по делу N 2-

4856/2021, 33-1958/2022 
Суды напомнили: работодатель не может сам отправить сотрудника в отпуск без сохранения 

зарплаты 

Работнику предоставили несколько отпусков без сохранения зарплаты. Работодатель сделал это по своей 
инициативе. Сотрудник заявления не подавал, сроки не согласовывали. 

Суды поддержали работника. Работодатель не может без желания сотрудника отправить его в отпуск за 
свой счет. Тем самым он лишает его возможности трудиться и получать вознаграждение. С организации 
взыскали потерянный заработок. 

В каких случаях работодатель обязан предоставить отпуск за свой счет, подскажет путеводитель. 
Документ: Определение 9-го КСОЮ от 14.07.2022 N 88-6204/2022 
Болезнь директора и большой объем документов: кассация отменила налоговый штраф за 

неподачу 

Налоговики запросили у организации документы. В срок она смогла представить только часть, а остальные 
подала уже с опозданием. Инспекция оштрафовала налогоплательщика. АС Московского округа выяснил 
обстоятельства и не увидел оснований для привлечения к ответственности. 

Суд отметил: 
- инспекция запросила большой объем документов; 
- большинство документов организация представила вовремя, а по остальным опоздала всего на 9 

рабочих дней; 
- гендиректор был на больничном. Больше ни у кого не было полномочий действовать от имени 

организации в налоговых правоотношениях. 
Документ: Постановление АС Московского округа от 16.08.2022 по делу N А40-148652/2021 
Аренду недвижимости для получения лицензии нельзя оплачивать из средств ОМС, решил суд 

Чтобы лицензировать деятельность по еще одному адресу, медорганизация арендовала помещение за 
счет ОМС. Контролеры и суд признали расходы нецелевыми. Арендную плату и другие траты на содержание 
недвижимости финансируют из средств страхования, только если объект используют для оказания медуслуг по 
программе ОМС. 

Судья сослался на вывод АС Московского округа: расходы до получения лицензии носят инвестиционный 
характер, их не оплачивают за счет ОМС. Об этом решении окружного суда мы сообщали в марте. В июле его 
оставил в силе ВС РФ. 

Документ: Решение АС Смоленской области от 27.06.2022 по делу N А62-302/2022 
Медорганизации в сфере ОМС будут по-новому отчитываться о среднемесячной зарплате 

Скорректируют форму. Поправка позволит медучреждениям федеральных органов исполнительной власти 
приводить данные по тем сотрудникам, которые нужны для реализации базовой программы ОМС. 

Такие организации будут сдавать 2 отчета: 
- по территориальной программе - в ТФОМС; 
- по базовой программе - в ФФОМС. 
Срок подачи единый - до 10-го числа месяца, следующего за отчетным. 
Также планируют обязать все медорганизации подавать отчет только в электронном виде. 
Общественное обсуждение поправок завершат 22 сентября. 
Документ: Проект приказа ФФОМС (http://regulation.gov.ru/projects#npa=131255) 
Суды поддержали работодателя, который отказал совместителю, поскольку требовался основной 

сотрудник 

Гражданку пригласили на работу. В предложении указали условия труда на полную ставку. Она 
согласилась выйти, но только по совместительству. Гражданке отказали, и та обратилась в суд. 

Три инстанции не увидели нарушения. Гражданке предложили основное место работы. В итоге не приняли 
именно на условиях совместительства. Суды не установили обстоятельств необоснованного отказа. 

В каких случаях можно отказать в приеме на работу, подскажет путеводитель. 
Документ: Определение 2-го КСОЮ от 21.06.2022 N 88-13881/2022 
Суд решил, что обеспечительный платеж при аренде нужно облагать НДС 

Арендатор перечислил организации обеспечительный платеж, который должен был стать оплатой за 
последний месяц аренды. Если бы договор расторгли досрочно по вине арендатора, обеспечительный платеж не 
вернули бы. Инспекция при проверке арендодателя доначислила ему НДС. Суды признали действия 
проверяющих законными. 

Как отметил АС Северо-Кавказского округа, полученные деньги: 
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- потом используют как арендную плату; 
- подтверждают намерения арендатора исполнить обязательства. 
Значит, обеспечительный платеж одновременно и авансовый, т.е. имеет платежную функцию. Его нельзя 

рассматривать только как гарантию сохранности и целостности имущества. 
Такой подход разделяет Минфин. А вот у судов встречается и другое мнение. Так, АС Центрального округа 

разрешил не учитывать обеспечительный платеж в базе по НДС при его получении. Однако в рассмотренном 
тогда споре платеж был возвращаемым. 

Документ: Постановление АС Северо-Кавказского округа от 19.08.2022 по делу N А53-24920/2021 
Премирование врио руководителя учреждения: суды указали, когда решение может принять лишь 

учредитель 

До проведения конкурса на вакансию директора учреждения его обязанности учредитель поручил 
исполнять заму. Доверенность не оформили. В ЕГРЮЛ внесли запись о том, что сотрудник является 
единоличным исполнительным органом. Как врио директора, он назначал себе премии по ставке зама. 

Контролеры и Ленинский районный суд г. Краснодара посчитали, что сотрудника фактически перевели на 
должность руководителя. Его допустили к работе, которую можно выполнять только в должности директора. 
Этого достаточно, чтобы признать трудовой договор по новой ставке заключенным. Неважно, что кадровые 
документы о переводе не оформили. 

По уставу и региональному акту премировать руководителя мог только учредитель. В итоге выплаты сочли 
нецелевкой, врио директора оштрафовали. 

Отметим, аналогичные выводы поддержал ВС РФ в марте и апреле. 
В другой ситуации зам по доверенности от директора временно его замещал и в этот период назначал 

себе премии. Краснодарский краевой суд счел выплаты целевыми расходами. Сотрудник остался на должности 
зама и именно по ней себя премировал. Акты вышестоящих органов не предусматривали, что в таких случаях 
суммы назначает учредитель. 

Обратите внимание: позднее вышестоящий орган все же внес в положение об оплате труда в 
подведомственных учреждениях особое правило. Оно обязывало согласовывать с учредителем премии 
работникам, которые замещают руководителя более месяца. Рекомендуем органам власти установить в своих 
актах похожую норму, чтобы избежать конфликта интересов у замов. 

Документы: Решение Краснодарского краевого суда от 06.07.2022 по делу N 21-1789/2022 
Решение Ленинского районного суда г. Краснодара от 20.06.2022 N 12-928/2022 
Суд обязал госорган учесть в отпускных чиновника премии, ошибочно не выплаченные в 

расчетном периоде 

Чиновник пошел в отпуск и получил сохраняемое содержание за это время. Позднее он взыскал с 
нанимателя премии за особо важные задания, недоплаченные в расчетном периоде для отпускных. 

Госорган погасил долг по премиям, но сохраняемое содержание не пересчитал. Суд обязал его это 
сделать. По правилам публично-правового образования в расчет отпускных входили премии за последние 12 
месяцев. Наниматель незаконно пропустил срок стимулирующих выплат. Их надо включать в расчет отпускных 
так, как если бы права сотрудника не нарушили. 

Документы: Решение Курганского городского суда Курганской области от 20.06.2022 по делу N 2-
4614/2022 

Решение Курганского городского суда Курганской области от 20.06.2022 по делу N 2-4609/2022 
Планируют обновить контрольные соотношения к отчетности учреждений начиная с форм за 9 

месяцев 

Казначейство предложило поправки к контрольным соотношениям для консолидированной отчетности, 
которую ему сдают федеральные ГАБС и региональные финансовые органы. 

При подаче форм 0503169 и 0503769 обяжут обосновывать в текстовой части пояснительной записки 
такие показатели на конец отчетного периода: 

- кредиторскую задолженность по счету 205 40 (гр. 9 разд. 1 сведений); 
- просроченную кредиторскую задолженность по счетам 205 00 и 209 00 (гр. 11 разд. 1 сведений). 
Хотят внести и другие небольшие корректировки. 
Данные соотношения для бюджетной и бухгалтерской отчетности учтут в своих регламентах региональные 

и местные органы. 
Документ: Информация Казначейства России от 07.09.2022 

(https://roskazna.gov.ru/dokumenty/byudzhetnyy-uchet-i-otchetnost/?year=2022&month=9) 
Работника не ознакомили с результатами СОУТ, которые получили до его приема, - суд увидел 

нарушение 

Инспекция обязала работодателя ознакомить сотрудника с результатами спецоценки. Работодатель счел, 
что не должен знакомить нового сотрудника с результатами СОУТ, поскольку их получили до его приема. В 
трудовом договоре указали информацию о рабочем месте. Так сотрудника ознакомили с результатами 
спецоценки. 

Суды не поддержали работодателя. Он должен ознакомить сотрудника с результатами спецоценки, даже 
если ее провели до трудоустройства последнего. При этом информацию нужно предоставить именно в карте 
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СОУТ. 
К аналогичным выводам суды, например 2-й КСОЮ, приходили и ранее. 
Напомним, если не ознакомить сотрудника с результатами СОУТ, грозит предупреждение или штраф Его 

размер для должностных лиц - от 5 тыс. до 10 тыс. руб., для юрлиц - от 60 тыс. до 80 тыс. руб. 
Документы: Кассационное определение 9-го КСОЮ от 22.06.2022 N 88а-5069/2022 
Как ознакомить работников с результатами спецоценки 

 
КонсультантПлюс: НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ - 2022 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 14.09.2022 N 621 
"О снижении размера арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности Кемеровской области - Кузбасса" 
В условиях ведения в отношении Российской Федерации, ее граждан либо юридических лиц политических, 

экономических, иных санкций, Правительством Кемеровской области - Кузбасса установлена арендная плата по 
договорам аренды недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Кемеровской 
области - Кузбасса (за исключением земельных участков), в размере 50 процентов от ее размера, определенного 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. Размер арендной платы применяется в отношении 
договоров аренды, заключенных с индивидуальными предпринимателями, российскими юридическими лицами 
(за исключением операторов сотовой связи) в целях размещения объектов связи и центров обработки данных. 
Принятое постановление действует до 31.12.2024. 
 

КОРОНАВИРУС 

 
Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 07.09.2022 N 160-рг 
"О проведении первого Международного театрального фестиваля-форума "Сверкающие грани театра" 
Разрешена организация и проведение 10.09.2022 с 15:00 до 22:00 в Ледовом дворце "Кузбасс" первого 

Международного театрального фестиваля-форума "Сверкающие грани театра", 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 театрального фестиваля-форума. 
 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 

 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 15.09.2022 N 94-ОЗ 
"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "О наградах" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 14.09.2022) 
Внесенными изменениями отменены положения Закона, в соответствии с которыми: звание Героя 

Кузбасса, почетное звание "Почетный гражданин Кузбасса" присваивается не более чем одному гражданину в 
календарный год. 
 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 15.09.2022 N 623 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 N 
462 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Культура Кузбасса" на 
2014 - 2024 годы" 
Период действия Государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Культура Кузбасса" 

продлен на 2025 год. Государственная программа изложена в новой редакции. Общий объем финансирования 
увеличен с 22945323,9 тыс. рублей до 25181862,8 тыс. рублей. Сумма финансирования на 2025 год составляет 
2403538,9 тыс. рублей. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 12.09.2022 N 618 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 10.03.2020 N 
116 "О Министерстве физической культуры и спорта Кузбасса" 
Министерство физической культуры и спорта Кузбасса дополнительно, в пределах предоставленных 

полномочий, наделено функциями: по участию в реализации мер по противодействию коррупции; по организации 
и проведении мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на 
ситуацию в сфере противодействия терроризму на территории Кемеровской области - Кузбасса. Включены 
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полномочия по рассмотрению поступивших от инициаторов предложения об отнесении земель на территории 
Кемеровской области - Кузбасса к землям рекреационного назначения, предназначенным и используемым для 
организации физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, подготовки мотивированного 
заключения для Правительства Кемеровской области - Кузбасса о целесообразности либо нецелесообразности 
отнесения земель к землям особо охраняемых территорий регионального значения, а также подготовки проекта 
соответствующего решения Правительства Кемеровской области - Кузбасса. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 08.09.2022 N 616 
"О региональном конкурсе лучших практик применения технологий бережливого производства" 
Положение определяет порядок проведения регионального конкурса лучших практик применения 

технологий бережливого производства в целях популяризации технологий бережливого производства на 
территории Кемеровской области - Кузбасса, развития социально-экономических сфер региона. Конкурс 
проводится в рамках реализации программы "Бережливый Кузбасс" на 2022 - 2024 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 03.08.2022 N 510. Организатором конкурса 
является Администрация Правительства Кузбасса в лице комитета по развитию региональных систем 
Администрации Правительства Кузбасса. Конкурс проводится ежегодно. По итогам конкурса участникам, 
занявшим 1-е место, 2-е и 3-е места в каждой номинации, вручается диплом Правительства Кузбасса. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 08.09.2022 N 613 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.09.2013 N 
405 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Оптимизация 
развития транспорта Кузбасса" на 2014 - 2024 годы" 
Период действия государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Оптимизация развития 

транспорта Кузбасса" продлен на 2025 год. Паспорт Государственной программы изложен в новой редакции. 
Объем финансирования увеличен до 34 515 989,9 тыс. рублей, в том числе предусмотрено финансирование на 
2025 год в сумме 2 119 660,9 тыс. рублей. 
 

ЖИЛИЩЕ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 13.09.2022 N 619 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.12.2013 N 
608 "Об утверждении порядка осуществления контроля за использованием и сохранностью жилых 
помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо 
собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния, а также осуществления контроля за 
распоряжением указанными жилыми помещениями" 
При передаче жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам, осуществляемого на основании 

договора в наем физическим лицам или в аренду юридическим лицам, включено требование об указании в 
договоре номера и даты предварительного разрешения органа опеки и попечительства на сдачу жилого 
помещения в наем (в аренду), в безвозмездное пользование. Установлено, что при контроле за использованием 
и сохранностью жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам, плановые проверки жилых помещений 
детей-сирот проводятся не реже одного раза в год. Ранее было установлено требование о поведении проверок 
не реже одного раза в 6 месяцев. Уточнен перечень информации, запрашиваемой органом опеки и 
попечительства в рамках проверки жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам. 
 

ФИНАНСЫ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 08.09.2022 N 615 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.11.2021 N 
716 "Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с 
обеспечением трансляции в эфире региональных телерадиоканалов и предоставлением информационно-
телекоммуникационных услуг с использованием спутниковой связи" 
Уточнена информация о проведении отбора, которую Министерство размещает на едином портале, а 

также на официальном сайте Министерства. Конкретизировано, что 30-ти дневный срок, следующий за днем 
размещения объявления относится к дате начала подачи или окончания приема заявлений участников отбора. 
Информация о сроке проведения отбора вынесена в отдельный подпункт. Расширены требования, которым 
претенденты должны соответствовать на дату подачи заявления. Дополнительно установлено требование, что 
претенденты: не должны находиться в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются 
сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и 
физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия 
массового уничтожения. 
 

consultantplus://offline/ref=6EDD2BE788D0CCF66EB1B80AFF0BC5FAAEAB51FB6568431F11A40949ADC222603E6692B72A8423B303F9FA6EBD577B43A0l1w7R
consultantplus://offline/ref=6EDD2BE788D0CCF66EB1B80AFF0BC5FAAEAB51FB6568431F14A60949ADC222603E6692B72A8423B303F9FA6EBD577B43A0l1w7R
consultantplus://offline/ref=6EDD2BE788D0CCF66EB1B80AFF0BC5FAAEAB51FB6568431F15AD0949ADC222603E6692B72A8423B303F9FA6EBD577B43A0l1w7R
consultantplus://offline/ref=6EDD2BE788D0CCF66EB1B80AFF0BC5FAAEAB51FB6568431F10AD0949ADC222603E6692B72A8423B303F9FA6EBD577B43A0l1w7R


 

 

  - 12 - 

 

       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 08.09.2022 N 611 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 24.06.2021 N 
366 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с 
сертификацией, декларированием, государственной регистрацией продукции, регистрацией медицинских 
изделий предприятиями легкой промышленности" 
Период действия Порядка предоставления субсидий продлен на 2025 год. Дополнен перечень 

информации, которую Претендент должен указать в заявке. Дополнительно должна содержаться: информация 
об отсутствии в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их 
причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в 
отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения 
(распечатывается с официального сайта https://www.fedsfm.ru). 
 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ 

 
Дополнительное соглашение комиссии Кемеровской области по разработке территориальной программы 
обязательного медицинского страхования от 17.08.2022 N 7 "Дополнительное соглашение к Тарифному 
соглашению в системе обязательного медицинского страхования Кемеровской области - Кузбасса на 2022 
год от 25.01.2022" (утв. протоколом комиссии Кемеровской области по разработке территориальной 
программы обязательного медицинского страхования от 17.08.2022 N 8) 
Внесены изменения в Тарифное соглашения в системе обязательного медицинского страхования 

Кемеровской области - Кузбасса на 2022 год. Размер базового норматива финансирования на одно 
застрахованное прикрепившееся лицо увеличен с 1 августа 2022 и составляет 253,80 руб. в месяц (3 045,60 руб. 
в год), в том числе базовая часть 241,11 рублей. Также с 1 августа 2022 года увеличен размер базового 
подушевого норматива финансирования скорой медицинской помощи до 86,07 руб. на 1 застрахованного в 
месяц (1 032,84 руб. в год). Внесены соответствующие изменения, связанные с изменением финансирования, в 
приложения к Тарифному соглашению. Перечень фельдшерско-акушерских и фельдшерских пунктов изложен в 
новой редакции. 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ 

 
ВС РФ напомнил: по Закону N 223-ФЗ нельзя указать два значения НМЦД с учетом системы 

налогообложения 

Заказчик установил в документации 2 значения НМЦД: с НДС и без. При оценке заявок налог не 
учитывали. УФАС предписало устранить нарушение. 

Три инстанции поддержали контролеров: 
- Закон N 223-ФЗ не допускает устанавливать 2 значения НМЦД (с НДС и без). Заказчику следовало 

указать 1 для всех участников независимо от их системы налогообложения; 
- участникам на ОСН предоставили преимущество. Их заявки оценивали без НДС, хотя договор заключили 

бы с учетом налога; 
- контролеры верно усмотрели в действиях заказчика нарушение. Положения документации не отвечали 

принципам равноправия и ограничивали конкуренцию. 
ВС РФ не стал пересматривать дело. 
Напомним, недавно Верховный суд также поддержал сходную позицию судов. 
Документ: Определение ВС РФ от 06.09.2022 N 305-ЭС22-15109 
Предложили форму программы по "выращиванию" компетентных поставщиков по Закону N 223-ФЗ 

12 ноября вступит в силу Закон о введении механизма по "выращиванию" поставщиков, подрядчиков, 
исполнителей из числа СМСП для их потенциального участия в закупках по Закону N 223-ФЗ. Заказчики при 
участии корпорации развития МСП смогут утверждать для этого программы. 

Минэкономразвития предложило форму такой программы. Среди прочего в ней определили сведения для 
заявки на участие (п. 11 проекта формы). Заказчик сам установит, в частности (п. п. 10, 14 и 21 проекта формы): 

- перечень документов о соответствии участника основным и (или) дополнительным требованиям; 
- сроки проверки заявки и информирования о результатах отбора. 
Также хотят закрепить требования к порядку отбора участников. Так, в нем надо определить, как они 

станут направлять заявку и подтверждающие документы, а также обжаловать результаты отбора (пп. "б" и "е" п. 
2 проекта требований). 

Планируют, что новшества заработают также 12 ноября (п. 2 проекта постановления). 
Документ: Проект постановления Правительства РФ (https://regulation.gov.ru/projects#npa=131184) 
Суды: госзаказчик может согласовать допработы в переписке и без заключения соглашения 

Заказчик принял результат по строительному контракту, его расторгли по соглашению. Подрядчик 
потребовал оплатить допработы, которые предусмотрели в проектной документации, но не в смете. 

Заказчик отказал: 
- допработы не согласовывали. Резерв на непредвиденные затраты исчерпали. Это оговорили в 
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соглашении; 
- для их выполнения уже заключили сделку с другим лицом. 
Три инстанции взыскали с заказчика долг и госпошлину: 
- подрядчик не раз сообщал заказчику, что в проектной документации есть работы, которых нет в смете. Их 

невыполнение грозило годности и прочности результата. Это подтвердил специалист; 
- допработы не самостоятельные. Хотя заказчик этого не отрицал, он недобросовестно разместил 

отдельную закупку на них, чем ввел потенциальных подрядчиков в заблуждение; 
- стороны не заключали соглашение на спорные работы. Однако из переписки и поведения заказчика 

следует, что их согласовали. 
Напомним, по общему правилу с заказчика нельзя взыскать оплату допработ, которые выполнили без его 

согласия. 
Документ: Постановление АС Дальневосточного округа от 26.08.2022 по делу N А59-3530/2020 
Хотят установить новые типовые условия госконтрактов на ремонт автодорог 

Типовые условия планируют применять при закупке работ по ремонту автодорог и искусственных 
дорожных сооружений, включая: 

- строительно-монтажные, пусконаладочные и иные неразрывные с ремонтом работы; 
- поставку материалов и оборудования. 
Условия не станут использовать при работах за пределами РФ,  а также на территории посольств, 

консульств. 
Новшества предложили применять, если предмет контракта относят, в частности, к таким кодам по ОКПД2, 

как 42.11.10, 42.13.10. 
Ограничений по НМЦК нет. 
Планируют, что поправки вступят в силу со дня опубликования. До этого, в частности, при закупке работ по 

ремонту автодорог и искусственных дорожных сооружений, применяют старые типовые условия. Делают это в 
части, не противоречащей Закону N 44-ФЗ. 

Публичное обсуждение завершат 23 сентября. 
Документы: Проект постановления Правительства РФ 
Как применять типовые формы и типовые условия контрактов по Закону N 44-ФЗ 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО КАДРАМ 

 
Суд: работника нужно ознакомить с результатами СОУТ в том числе по временно замещаемой 

должности 

Сотрудник запросил результаты спецоценки по должности, которую он иногда замещал в отсутствие 
другого работника. Работодатель отказал: это нарушит требования Закона о персональных данных, так как в 
документах есть личная информация. Сотрудник не согласился с этим и обратился в суд. 

Три инстанции его поддержали. Результаты СОУТ связаны с работой. Они относятся к документам, 
которые нужно выдать сотруднику. Его обязаны ознакомить с результатами спецоценки условий труда 
работника, которого он временно замещал. В этом нет нарушения правил о персональных данных. 

Как ознакомить сотрудников с результатами спецоценки, подскажет путеводитель. 
Документ: Определение 7-го КСОЮ от 16.08.2022 N 88-13345/2022 
Суды напомнили: работодатель не может сам отправить сотрудника в отпуск без сохранения 

зарплаты 

Работнику предоставили несколько отпусков без сохранения зарплаты. Работодатель сделал это по своей 
инициативе. Сотрудник заявления не подавал, сроки не согласовывали. 

Суды поддержали работника. Работодатель не может без желания сотрудника отправить его в отпуск за 
свой счет. Тем самым он лишает его возможности трудиться и получать вознаграждение. С организации 
взыскали потерянный заработок. 

В каких случаях работодатель обязан предоставить отпуск за свой счет, подскажет путеводитель. 
Документ: Определение 9-го КСОЮ от 14.07.2022 N 88-6204/2022 
Суды поддержали работодателя, который отказал совместителю, поскольку требовался основной 

сотрудник 

Гражданку пригласили на работу. В предложении указали условия труда на полную ставку. Она 
согласилась выйти, но только по совместительству. Гражданке отказали, и та обратилась в суд. 

Три инстанции не увидели нарушения. Гражданке предложили основное место работы. В итоге не приняли 
именно на условиях совместительства. Суды не установили обстоятельств необоснованного отказа. 

В каких случаях можно отказать в приеме на работу, подскажет путеводитель. 
Документ: Определение 2-го КСОЮ от 21.06.2022 N 88-13881/2022 
Работника не ознакомили с результатами СОУТ, которые получили до его приема, - суд увидел 

нарушение 

Инспекция обязала работодателя ознакомить сотрудника с результатами спецоценки. Работодатель счел, 
что не должен знакомить нового сотрудника с результатами СОУТ, поскольку их получили до его приема. В 
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трудовом договоре указали информацию о рабочем месте. Так сотрудника ознакомили с результатами 
спецоценки. 

Суды не поддержали работодателя. Он должен ознакомить сотрудника с результатами спецоценки, даже 
если ее провели до трудоустройства последнего. При этом информацию нужно предоставить именно в карте 
СОУТ. 

К аналогичным выводам суды, например 2-й КСОЮ, приходили и ранее. 
Напомним, если не ознакомить сотрудника с результатами СОУТ, грозит предупреждение или штраф Его 

размер для должностных лиц - от 5 тыс. до 10 тыс. руб., для юрлиц - от 60 тыс. до 80 тыс. руб. 
Документы: Кассационное определение 9-го КСОЮ от 22.06.2022 N 88а-5069/2022 
Как ознакомить работников с результатами спецоценки 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 
Планируют расширить список лекарств для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями 

До 27 сентября включительно общественное обсуждение проходит проект перечня лекарств, которыми в 
амбулаторных условиях обеспечивают лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Речь идет о диспансерном 
наблюдении пациентов, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда. 
Также перечень касается лиц, которым выполнили аортокоронарное шунтирование, ангиопластику коронарных 
артерий со стентированием и катетерную абляцию по поводу сердечно-сосудистых заболеваний. 

К препаратам из действующего списка предлагают добавить: 
- ацетазоламид; 
- валсартан+сакубитрил; 
- дапаглифлозин; 
- дигоксин; 
- ивабрадин; 
- спиронолактон; 
- фуросемид; 
- эмпаглифлозин. 
Из пояснительной записки к проекту следует: расширить список решили, чтобы лекарственную терапию 

смогли получить больше больных. В частности, речь о тех, кто перенес острые сердечно-сосудистые 
заболевания и страдает хронической сердечной недостаточностью с низкой фракцией выброса левого 
желудочка. 

Напомним, что по общему правилу амбулаторных пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями 
снабжают лекарствами из перечня в течение 2 лет с даты постановки диагноза или оперативного 
вмешательства. 

Документ: Проект приказа Минздрава России 
Аптека вовремя не пополняла резервуар гигрометра и получила штраф 

Проверка выявила, в частности, что аптека не соблюдала правила хранения лекарств. Апелляция 
поддержала выводы первой инстанции: приборы для регистрации параметров воздуха использовали с 
нарушением. Организацию оштрафовали на 50 тыс. руб. 

В торговом зале и материальной комнате аптеки резервуары гигрометров были пусты или чуть заполнены 
водой. Поэтому проверяющие не смогли определить температуру и влажность воздуха. 

Организация ссылалась на то, что в руководстве к приборам нет требования к их полному заполнению 
водой. Учет температуры и влажности воздуха в аптеке вели и ежедневно фиксировали данные в журналах, 
которые представили проверяющим. Журналы нареканий не вызвали, а к работе гигрометров претензии были. 

Проверяющие прочитали руководство по эксплуатации гигрометра иначе: питатель прибора должен быть 
всегда заполнен водой почти доверху. Это обеспечивает его рабочее состояние. Поэтому воду в гигрометр 
нужно добавлять вовремя. 

Документ: Постановление 2-го ААС от 11.08.2022 по делу N А82-7801/2022 
Стационары не вправе требовать результаты теста на COVID-19 перед плановой госпитализацией 

Минздрав указал: при плановой госпитализации исследование на COVID-19 (в т.ч. экспресс-анализ) 
оплачивают из средств ОМС. Медорганизации включают расходы на тест в стоимость законченного случая 
лечения заболевания при оплате медпомощи по клинико-статистическим группам. 

Требование стационаров о проведении теста на коронавирус на догоспитальном этапе - это нарушение. 
Ведомство подчеркнуло: данное требование классифицируют как отказ в медпомощи по ОМС, что влечет 
штраф. 

Отметим, ФФОМС уже разъяснял вопрос оплаты ПЦР-тестов за счет ОМС. 
Документ: Письмо Минздрава России от 16.08.2022 N 31-1/И/2-13476 
Предлагают утвердить перечень психиатрических противопоказаний для ряда профессий 

Разработали список психиатрических заболеваний, при которых нельзя осуществлять отдельные виды 
профессиональной деятельности и деятельности, связанной с источниками повышенной опасности. Проект 
проходит публичное обсуждение. Прежний перечень не действует с 1 сентября, так как вступил в силу порядок 
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психиатрического освидетельствования лиц, которые выполняют отдельные виды работ. 
В новый перечень войдут общие расстройства психологического развития, шизофрения, умственная 

отсталость, а также расстройства: 
- психические органические, включая симптоматические; 
- шизотипические и бредовые; 
- настроения (аффективные расстройства); 
- невротические, связанные со стрессом и соматоформные; 
- личности и поведения в зрелом возрасте. 
Документ: Проект постановления Правительства РФ 
Хотят обновить правила перераспределения объемов медпомощи по ОМС между федеральными 

стационарами 

Разработали порядок распределения и перераспределения объемов специализированной (в т.ч. 
высокотехнологичной) медпомощи, которую в рамках базовой программы ОМС оказывают федеральные 
медорганизации. Планируют, что новые правила вступят в силу 1 января 2023 года и заменят действующие. 

Одно из новшеств касается увеличения утвержденных объемов медпомощи. При подготовке такого 
предложения клинике придется проанализировать их фактическое исполнение (п. 16 проекта правил). При 
необходимости нужно перераспределить объемы между профилями, видами или условиями оказания 
медпомощи. Это сделает Минздрав совместно с ФФОМС по предложению медорганизации (п. 9 проекта правил). 

ФФОМС откажет в допфинансировании, если клиника исполнила утвержденные объемы менее 25% за I 
квартал, менее 50% за первое полугодие, менее 75% за 9 месяцев текущего года (п. 17 проекта правил). 

Установят сроки, когда медорганизации должны направлять в ФФОМС: 
- предложения об увеличении или уменьшении утвержденных объемов - не позднее 15-го числа месяца, 

который следует за окончанием квартала (п. 12 проекта порядка); 
- заявки на распределение объемов - до 1 сентября года, предшествующего тому, в котором клиника 

планирует вести деятельность в рамках базовой программы ОМС (п. 13 проекта правил). 
Документ: Проект постановления Правительства РФ (http://regulation.gov.ru/projects#npa=131210) 
Аренду недвижимости для получения лицензии нельзя оплачивать из средств ОМС, решил суд 

Чтобы лицензировать деятельность по еще одному адресу, медорганизация арендовала помещение за 
счет ОМС. Контролеры и суд признали расходы нецелевыми. Арендную плату и другие траты на содержание 
недвижимости финансируют из средств страхования, только если объект используют для оказания медуслуг по 
программе ОМС. 

Судья сослался на вывод АС Московского округа: расходы до получения лицензии носят инвестиционный 
характер, их не оплачивают за счет ОМС. Об этом решении окружного суда мы сообщали в марте. В июле его 
оставил в силе ВС РФ. 

Документ: Решение АС Смоленской области от 27.06.2022 по делу N А62-302/2022 
Медорганизации в сфере ОМС будут по-новому отчитываться о среднемесячной зарплате 

Скорректируют форму. Поправка позволит медучреждениям федеральных органов исполнительной власти 
приводить данные по тем сотрудникам, которые нужны для реализации базовой программы ОМС. 

Такие организации будут сдавать 2 отчета: 
- по территориальной программе - в ТФОМС; 
- по базовой программе - в ФФОМС. 
Срок подачи единый - до 10-го числа месяца, следующего за отчетным. 
Также планируют обязать все медорганизации подавать отчет только в электронном виде. 
Общественное обсуждение поправок завершат 22 сентября. 
Документ: Проект приказа ФФОМС (http://regulation.gov.ru/projects#npa=131255) 
Медорганизациям сообщили, что важно верно определять реабилитационные клинико-

статистические группы 

ФФОМС напомнил о новых методрекомендациях по способам оплаты медпомощи из средств ОМС. В них 
среди прочего установили, как финансируют лечение по профилю "Медицинская реабилитация". Фонд указал: 
медорганизациям нужно учитывать особенности формирования реабилитационных клинико-статистических групп 
(КСГ). 

Отметим, медреабилитацию проводят в стационарах, в т.ч. дневном, в медорганизациях (их 
подразделениях), у которых есть лицензия по данному профилю. Для КСГ используют индивидуальную 
маршрутизацию пациента. С этой целью состояние взрослых оценивают по шкале реабилитационной 
маршрутизации, состояние детей - по степени тяжести заболевания. 

Документ: Письмо ФФОМС от 26.08.2022 N 00-10-26-1-04/9628 
 
 
 
 

При подготовке номера использованы ресурсы справочной правовой системы  КонсультантПлюс. 
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