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Новокузнецк, пр. Дружбы, 39,  
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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 

 
Организация добилась в суде уточнения ИНН в платежке на перечисление взносов 

Страхователь перечислил взносы. В поле для ИНН плательщика указал не свой номер, а номера 
работников. Налоговики потребовали погасить недоимку. Организация просила уточнить платеж путем 
исправления ИНН. Налоговики оставили заявление без ответа. Спор дошел до суда. 

Арбитры поддержали организацию. Они указали: 
- перечень ограничений для уточнения платежей исчерпывающий; 
- в данном споре нет обстоятельств, которые делали бы невозможным уточнение платежа; 
- НК РФ подразумевает возможность уточнения ИНН плательщика. 
Документы: Постановление АС Московского округа от 05.09.2022 по делу N А40-201538/2021 
Как уточнить налоговый платеж 
С 2023 года действуют правила ограничения и возобновления доступа к бухотчетности из 

информресурса 

Правительство установило, что с 1 января следующего года организации могут ограничивать доступ к 
сведениям из информресурса бухотчетности, если они: 

- из перечня, предусмотренного Законом о валютном регулировании и валютном контроле; 
- перечня лиц, к которым применяются (могут применяться) или на которых распространяются ограничения 

иностранных государств. Также ограничат доступ к отдельным сведениям из ЕГРЮЛ о лицах из этого перечня; 
- сводного реестра организаций оборонно-промышленного комплекса; 
- перечня стратегических предприятий и организаций. 
Для ограничения или возобновления доступа организации нужно подать заявление. Ограничение станут 

применять к бухотчетности за все или некоторые отчетные периоды либо с отчетного периода, отмеченного в 
заявлении. Если аудит обязателен, ограничение коснется и аудиторского заключения. 

Доступ ограничат и по решению: 
- ЦБ РФ - в отношении организаций, которые подают ему бухгалтерскую (финансовую) отчетность; 
- правительства - для иных организаций по представлению федерального госоргана, реализующего 

единую политику в отрасли, в которой работает организация. 
Документы: Постановление Правительства РФ от 16.09.2022 N 1624 
Постановление Правительства РФ от 16.09.2022 N 1625 
ИП на УСН: бухгалтерам указали на нюанс при уменьшении налога на взносы 

ФНС рассмотрела такую ситуацию: ИП на УСН с объектом "доходы" заключил договоры ГПД с физлицами. 
Однако работы по ним не выполняли, услуги не оказывали, никаких выплат от ИП физлицам также не было. 

Из разъяснения ведомства следует: в такой ситуации ИП вправе уменьшить налог на УСН на все взносы, 
уплаченные за себя. 50%-ное ограничение для уменьшения не применяют. 

Документы: Письмо ФНС России от 14.09.2022 N СД-4-3/12200@ 
(https://www.nalog.gov.ru/rn77/about_fts/about_nalog/12499487/) 

Как ИП на УСН учитывают взносы 
Суды отменили выговор за прогул, поскольку работник обращался в медпункт 

Сотрудник отсутствовал на работе в течение дня с 8.30 до 12.45 и с 16.00 до 16.50. Он объяснил, что 
обращался в медпункт из-за плохого самочувствия. Ему объявили выговор. Сотрудник обратился в суд. 

Три инстанции признали наказание незаконным. Работник отсутствовал по уважительной причине, 
поскольку не мог выполнять обязанности из-за болезни. Не приняли довод работодателя, что сотрудник не 
обращался в скорую помощь и его признали трудоспособным. По состоянию здоровья он нуждался в этот день в 
медпомощи. 

Какие еще причины отсутствия на работе признают уважительными, подскажет готовое решение. 
Документ: Определение 8-го КСОЮ от 11.08.2022 N 88-15058/2022 
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Декларацию по налогу на прибыль за 2022 год нужно подать по обновленной форме 

ФНС изменила форму отчетности по налогу на прибыль, порядок ее заполнения и формат представления 
в электронном виде. Поправки нужно применять с отчетности за текущий год (п. 2 приказа). 

Так, в лист 03 декларации добавили строку, где нужно отражать дивиденды, которые начислили 
международным холдинговым компаниям (МХК) по ставке 5%. 

Лист 04 дополнили кодами доходов МХК, среди которых: 
- 11 - проценты по долговым обязательствам любого вида, которые облагают по ставке 5%; 
- 12 - дивиденды от иностранных организаций, облагаемые по ставке 5%; 
- 14 - доходы от предоставления прав на интеллектуальную собственность, которые облагают по ставке 

5%. 
Необходимость в этих поправках появилась из-за изменений в налогообложении МХК, которые вступят в 

силу со следующего года. 
Документ: Приказ ФНС России от 17.08.2022 N СД-7-3/753@ 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209200006) 
Банки не должны публиковать отчетность на общедоступных ресурсах до 1 января 

Банк России продлил до 1 января 2023 года запрет для кредитных организаций раскрывать ряд сведений 
на общедоступных ресурсах. Ограничение на раскрытие финансовой отчетности и отдельных ее элементов 
сохраняется. Кроме того, до следующего года на сайте регулятора не станут раскрывать отчетность банков. 

В дальнейшем предполагают раскрывать информацию постепенно - пока ЦБ РФ прорабатывает уровень 
детализации раскрытия и перечень наиболее чувствительных сведений. 

Документы: Информация Банка России от 16.09.2022 
(http://cbr.ru/press/pr/?file=16092022_195638BANK_SECTOR16092022_181045.htm) 

Решение Совета директоров Банка России от 16.09.2022 
Решение Совета директоров Банка России от 16.09.2022 
Разъяснили, когда можно уволить сотрудника, который прогулял день после больничного 

Если работник не вышел на работу после больничного, с ним можно расторгнуть трудовой договор. Делать 
это следует не ранее даты окончания периода временной нетрудоспособности, хотя последний рабочий день 
предшествовал болезни. Такие разъяснения выпустил Роструд. 

Как уволить за прогул, подскажет готовое решение. 
Документы: Письмо Роструда от 30.08.2022 N ПГ/22391-6-1 
Какое дисциплинарное взыскание можно объявить за прогул 
Утвердили формат электронного акта о приемке работ при строительном подряде 

Приказ с утвержденным форматом акта вступает в силу 17 октября. Акт используют для сдачи и приемки 
результата работ по договору строительного подряда. Формат описывает требования к XML-файлам, которыми 
обмениваются подрядчик и заказчик. 

Электронная форма поможет налогоплательщикам сократить время на обмен документами между 
контрагентами и автоматизировать обработку данных. 

Документы: Приказ ФНС России от 28.07.2022 N ЕД-7-26/691@ 
Как по требованию инспекции представить документы в электронном виде 
С отчета за 2022 год нужно использовать обновленную статформу 4-инновация 

Росстат утвердил новые формы статнаблюдения в сфере образования, науки, инноваций и ИТ. Изменения 
коснулись среди прочего формы 4-инновация. По сравнению с прежней формой, например: 

- перенесли сроки подачи отчетности: теперь с 2 по 15 апреля, а не с 16 февраля по 11 апреля; 
- из разд. 7 удалили строку для числа совместных проектов по выполнению исследований и разработок, в 

которых участвует организация; 
- в разд. 9 добавили строку 526, где нужно отражать спецзатраты по инновациям, которые направлены на 

улучшение экологии. 
Документ: Приказ Росстата от 29.07.2022 N 538 
Роструд: нет нарушения в том, что срок выплаты зарплаты увеличился из-за длины месяца 

Когда в месяце 31 день, интервал между начислениями работникам превышает 15 дней. Ведомство в этом 
не видит нарушений. Нет необходимости перечислять зарплату на день раньше. Сотрудники должны получать 
ее в определенные даты, например 5-го и 20-го числа. 

В какие дни нужно начислять аванс и вторую часть зарплаты, подскажет путеводитель. 
Документ: Письмо Роструда от 26.08.2022 N ПГ/22605/10-30437-ОБ/18-661 
Ключевую ставку снова понизили 

Банк России на очередном заседании решил: с 19 сентября ключевая ставка равна 7,5%, что на 0,5 
процентных пункта ниже предыдущего значения. 

Следующее заседание по ключевой ставке намечено на 28 октября. 
Документ: Информация Банка России от 16.09.2022 
Объединение ПФР и ФСС: разработали форму сведений о персучете и взносах на травматизм 

ПФР направил на общественное обсуждение проект формы сведений ЕФС-1 о персучете и начисленных 
взносах на травматизм, а также порядка ее заполнения. 
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Единую форму разработали из-за объединения ПФР и ФСС. Планируют, что ее начнут применять с 2023 
года (п. 2 проекта постановления). 

Форма состоит из титульного листа и 2 разделов. В них отражают, например, сведения: 
- о страхователе (титульный лист проекта формы); 
- трудовой деятельности (подразд. 1.1 разд. 1 проекта формы); 
- страховом стаже (подразд. 1.2 разд. 1 проекта формы); 
- зарплате (подразд. 1.3 разд. 1 проекта формы); 
- допвзносах на накопительную пенсию (подразд. 2 разд. 1 проекта формы); 
- взносах на травматизм (подразд. 2.1 и 2.2 разд. 2 проекта формы); 
- результатах обязательных медосмотров и спецоценке (подразд. 2.3 разд. 2 проекта формы). 
Напомним, единые сведения нужно подавать не позднее 25-го числа следующего месяца. 
Документ: Проект постановления Правления ПФ РФ 
Взыскание за счет залога и налог на прибыль: суд подтвердил, что залогодатель учитывает доход 

Организация предоставила недвижимость в залог как обеспечение по сделке между другой организацией 
и банком. Другая организация нарушила кредитный договор. Банк взыскал долг в том числе за счет заложенного 
имущества, а залогодатель получил от заемщика цену недвижимости. 

При расчете налога на прибыль организация не включила цену переданного имущества в доходы. Она 
полагала, что реализации нет, так как недвижимость взыскали принудительно, волеизъявления на ее передачу 
не было. 

Налоговики с этим не согласились. Спор дошел до суда. Он поддержал контролеров. 
По мнению суда, когда заложенное имущество оставляют у залогодержателя из-за неисполнения 

заемщиком обязательств, передачу права собственности считают реализацией. Кроме того, залогодатель 
взыскал с заемщика цену недвижимости. 

Документы: Постановление АС Северо-Западного округа от 18.08.2022 по делу N А56-47641/2021 
Как вести налоговый учет и бухучет при реализации заложенного имущества 
Предоставление мест для проживания в гостиницах: бухгалтерам указали на нюансы ставки НДС 

0% 

Во-первых, Минфин указал: если организация до 1 июля получила предоплату с учетом НДС, то при 
оказании услуг после этой даты есть такие варианты: 

- налог с предоплаты принимают к вычету. Это возможно, если в договоре уменьшили цену услуг на НДС, 
а деньги вернули заказчику; 

- налог с предоплаты не принимают к вычету. Это возможно, если в договоре цену услуг без НДС 
приравняли к ранее установленной цене с учетом налога. 

Во-вторых, если туроператор реализует турпродукт, то он уплачивает НДС по ставке 20%. Неважно, что в 
этот продукт включили в том числе услуги по предоставлению мест временного проживания в гостиницах и иных 
средствах размещения. Ведомство объяснило вывод тем, что нулевую ставку вправе применять 
налогоплательщики, которые непосредственно реализуют данные услуги. 

Напомним, что ставка НДС 0% для услуг по предоставлению мест временного проживания в гостиницах и 
иных средствах размещения действует с 1 июля. 

Документы: Письмо Минфина России от 12.08.2022 N 03-07-11/78828 
Письмо Минфина России от 12.08.2022 N 03-07-11/78833 
Сотрудник работал в обеденные перерывы - суды обязали это время оплатить 

Если сотрудник выполнял обязанности в обеденные перерывы, то их следует включать в рабочее время и 
оплачивать. Такую позицию высказали апелляция и кассация. Они учли, что сотрудник не мог оставить рабочее 
место в обед: он контролировал оборудование и сменить его никто не мог. 

Первая инстанция ошибочно полагала, что раз на предприятии не установлено непрерывное производство 
и предусмотрен обед, то его оплачивать не нужно. 

Найти и исправить нарушение, когда нет перерыва на обед по условиям работы, поможет готовое 
решение. 

Документ: Определение 3-го КСОЮ от 05.09.2022 N 88-15334/2022 
Применять мобильный телефон вместо ККТ нельзя 

Как указала ФНС, в мобильном телефоне нет устройства для печати фискальных документов, 
фискального накопителя и иных программно-аппаратных средств. Телефон не внесен в реестр ККТ. Значит, он 
не соответствует требованиям, которые закон устанавливает к кассам. Получается, пользователи не могут 
применять его как кассу или вместо нее. 

Налоговики также напомнили, что при непосредственном взаимодействии с клиентом и безналичной 
онлайн-торговле нужно применять разную ККТ. 

Документы: Письмо ФНС России от 20.07.2022 N КВ-4-20/9322@ 
Как применяют ККТ при продаже через интернет-магазин 
С 1 января организации должны сообщать в инспекцию о транспорте и недвижимости по новой 

форме 

ФНС утвердила новую форму сообщения о наличии у организации транспорта или недвижимости, с 
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которой нужно платить налог по кадастровой стоимости. Установили также порядок заполнения сообщения и 
формат его представления в электронной форме. 

По сравнению с действующими правилами можно выделить такие новшества: 
- из разд. 1 удалили поля 2.6 - 2.8 для дат регистрации транспорта и снятия его с учета, а также для 

документа, который эту регистрацию подтверждает; 
- в разд. 2 вместо сведений об участках будет информация о недвижимости, налоговую базу по которой 

считают исходя из кадастровой стоимости. Здесь нужно указывать только кадастровые номера. 
Документ: Приказ ФНС России от 10.08.2022 N ЕД-7-21/741@ 
Справку о зарплате у прежнего работодателя планируют отменить 

По проекту Минтруда утратят силу ряд документов, среди которых приказ об утверждении формы справки 
о зарплате и иных выплатах за 2 календарных года, которые предшествовали прекращению работы или 
обращению за такой справкой. На сайте ведомство пояснило: для расчета больничного сведения о зарплате 
работодатели будут представлять налоговикам, а те - передавать информацию в социальный фонд. 

Предполагают, что это значительно упростит получение соцподдержки и страховых выплат. 
Напомним, с 2023 года ПФР и ФСС объединяют в один фонд. Из-за этого в законодательство о взносах и 

персонифицированном учете внесли поправки. Среди прочего они закрепляют правило: сведения о зарплате и 
выплатах застрахованному, которые нужны для расчета больничного, страхователю должен предоставить фонд. 

Документы: Проект приказа Минтруда России 
Информация Минтруда России от 15.09.2022 
Планируют обновить ряд форм персонифицированного учета 

ПФР предложил для общественного обсуждения проект с такими документами: 
- АДВ-1 (приложение 1 к проекту постановления); 
- АДВ-2 (приложение 2 к проекту постановления); 
- АДВ-3 (приложение 3 к проекту постановления); 
- АДВ-6-1 (приложение 5 к проекту постановления); 
- СЗВ-К (приложение 6 к проекту постановления); 
- порядки заполнения форм (приложение 7 к проекту постановления); 
- форматы к ним (приложения 8 и 9 к проекту постановления). 
Правки в основном технические. Так, в АДВ-1, АДВ-2, АДВ-3 планируют указать, что документ заполняет 

зарегистрированное лицо. Также предлагают ввести строки для даты составления актовой записи о рождении и 
для названия органа, который его зарегистрировал. Кроме того, в АДВ-3 планируют перенести строку для 
СНИЛС в верхнюю часть формы. При этом предлагают не ставить подпись и дату под данной строкой, как это 
предусмотрели в действующем бланке. 

В порядке заполнения АДВ-6-1 планируют указать, что работодатели представляют форму в 
территориальный орган ПФР в пакете документов к СЗВ-К. 

В АДВ-6-1 и СЗВ-К предлагают внести технические правки. Например, в АДВ-6-1 планируют удалить 
строки с перечислением форм АДВ-1, АДВ-2, АДВ-3. 

Хотят уточнить и справочник "Виды документов, удостоверяющих личность". Так, добавят код для 
разрешения на временное проживание в РФ. 

Документы: Проект постановления ПФР 
Как заполнить и сдать СЗВ-К 
Возмещение расходов на предупредительные меры: уплата взносов в день подачи заявления 

вызвала спор 

Организация 30.09.2021 направила заявление о финансовом обеспечении предупредительных мер по 
сокращению производственного травматизма. При этом до подачи заявления она перечислила 29.09.2021 и 
30.09.2021 страховые взносы. 

Фонд отказал возмещать расходы: у страхователя была недоимка на день подачи заявления. Контролеры 
ссылались на такие доказательства: 

- выписка по лицевому счету. Из нее следовало, что платежи зачислили только 03.10.2021 и 08.10.2021; 
- требование об уплате недоимки от 30.09.2021. 
Организация оспорила отказ в суде. Арбитры поддержали страхователя. Они указали: 
- банк списал деньги со счета общества 29.09.2021 и 30.09.2021. Значит, то, что они поступили фонду 

позже, произошло не из-за действий организации; 
- на лицевом счете страхователя пени на 30.09.2021 начислили только 11.10.2021. Требование поступило 

на почту для отправки 13.10.2021, адресат получил его 18.10.2021, оплатил 20.10.2021. То есть, на момент 
подачи заявления пени еще не начислили. 

Документы: Постановление АС Северо-Кавказского округа от 26.08.2022 по делу N А32-49339/2021 
Как возместить расходы на предупредительные меры 
Планируют скорректировать положение о системе прослеживаемости товаров 

Минфин выставил на общественное обсуждение изменения, которые предлагает внести в положение о 
системе прослеживаемости товаров и перечень этих товаров. Так, планируют: 

- добавить к операциям с прослеживаемыми товарами их передачу в составе выполненных работ; 
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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   

 

- обязать участников оборота заранее уведомлять о перемещении прослеживаемых товаров из России в 
страну ЕАЭС; 

- исключить из перечня прослеживаемых товаров ряд товаров группы 8418 из Белоруссии. Речь идет о 
холодильниках, морозильниках и т.д. 

Документы: Проект постановления Правительства РФ об изменениях положения 
Проект постановления Правительства РФ об изменениях перечня товаров 
Как оформлять документы и подавать отчетность при операциях с прослеживаемыми товарами 
В один день подписали соглашение об уходе и уволили - это может указывать на нарушение, 

решил суд 

Апелляция и кассация сочли, что трудовой договор незаконно расторгнут по соглашению сторон без 
волеизъявления работника. На это указывало следующее: 

- заключение соглашения и увольнение осуществили в один день; 
- работник предпенсионного возраста, ему тяжело трудоустроиться; 
- после ухода сотрудник обратился в ГИТ, сослался на давление руководителя и понуждение к 

увольнению; 
- с работником хотели расстаться из-за того, что он не справлялся с обязанностями. 
Инстанции отметили, что важно разъяснить сотруднику последствия подписания соглашения. 
Суды, например 2-й КСОЮ, и ранее признавали незаконными подобные спешные увольнения. 
Документы: Определение 1-го КСОЮ от 16.08.2022 N 88-18853/2022 
Спорные ситуации при увольнении по соглашению сторон 
 

НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 
 

С 21 сентября объявили частичную мобилизацию 

Президент объявил в стране частичную мобилизацию. Он постановил призвать граждан РФ на военную 
службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ. Те, кого так призвали, имеют статус военнослужащих по 
контракту. 

Основания увольнения с военной службы граждан, которых на нее призвали по мобилизации, и 
военнослужащих по контракту такие: 

- гражданин достиг предельного возраста пребывания на военной службе; 
- военно-врачебная комиссия признала его негодным к военной службе. Исключение - те, кто захотел ее 

продолжить на спецдолжностях; 
- вступил в силу приговор суда о лишении свободы. 
Эти основания действуют в период частичной мобилизации. 
Обеспечить призыв обязаны высшие должностные лица субъектов РФ. Количество граждан и сроки 

определит Минобороны для каждого региона. 
Отсрочка от призыва полагается тем, кто трудится в организациях оборонно-промышленного комплекса. 

Право на нее есть только во время работы на этих предприятиях. Правительство установит категории таких 
граждан и порядок предоставления отсрочки. 

Указ главы государства вступил в силу 21 сентября. В нем есть и другие положения. 
Документ: Указ Президента РФ от 21.09.2022 N 647 
ВС РФ напомнил: отсрочка платежа не меняет квалификацию денежного требования к банкроту 

Комбинату поставили товар и дали отсрочку оплаты. В ее период возбудили дело о банкротстве 
комбината. Затем компания погасила долг за него и попросила суд взыскать эти деньги с комбината, ведь ее 
требование текущее, а не реестровое. Три инстанции поддержали компанию. 

ВС РФ не согласился. Денежное требование, которое возникло до возбуждения дела о банкротстве, 
нельзя считать текущим. Это касается и случаев, когда срок исполнения такого требования истек после данной 
процедуры. 

Для квалификации требований нужно учитывать день поставки товара и дату возбуждения дела. ВС РФ 
отмечал это и ранее. Не имеют значения отсроченная дата платежа и день фактического погашения долга. 

ВС РФ направил дело на новое рассмотрение. Суды проверят, на какую сумму долга, который погасила 
компания, комбинату поставили товары до возбуждения дела. В зависимости от этого суды решат, в какой части 
отказать в удовлетворении иска. 

Документ: Определение ВС РФ от 16.09.2022 N 310-ЭС22-10427 
(https://ras.arbitr.ru/Document/Pdf/decf5590-3715-4fd0-ad99-1a5acf847e4c/823ef722-eaeb-4b36-997d-
55f01aab124f/А08-10371-2019__20220916.pdf) 

Ипотека в долевом строительстве: ограничат выдачу кредитов с низким первоначальным взносом 

ЦБ РФ установил надбавки к коэффициентам риска по рублевым кредитам с первоначальным взносом не 
выше 10% на покупку физлицами объектов долевого строительства. Надбавки в размере 2,0 будут действовать 
для кредитных и процентных требований, которые возникнут с 1 декабря. Показатель долговой нагрузки 
заемщика не имеет значения. 

Это ограничит выдачу ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом (или без него) на 
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финансирование долевого строительства. Таким образом, у банков станет меньше рисков. 
Документы: Решение Совета директоров Банка России от 16.09.2022 
Информация Банка России от 19.09.2022 

(https://cbr.ru/press/pr/?file=19092022_142000RISKWEIGHTS19092022_132324.htm) 
Для физлиц и ИП хотят продлить срок обращения за потребительскими кредитными каникулами 

Вероятно, граждане и ИП смогут до 31 марта 2023 года потребовать, например, от банка или МФО 
максимум 6-месячную отсрочку платежей по кредитам или займам. Проект подготовил Минфин. Общественное 
обсуждение документа завершат 3 октября. 

Сейчас по закону обратиться за каникулами можно до 30 сентября. В нем эту дату менять не планируют. 
Однако правительство вправе продлить срок, поэтому Минфин разработал поправку к одному из постановлений. 
Оно определяет максимальные размеры кредитов и займов для запроса потребительских каникул (сходной меры 
для малого и среднего бизнеса из ряда отраслей постановление не касается). 

Напомним, среди условий потребительских каникул есть такие: 
- договор кредита или займа заключили до 1 марта 2022 года; 
- доход физлица или ИП за предшествующий обращению месяц снизился более чем на 30% по сравнению 

с среднемесячным доходом за предыдущий год; 
- ИП вправе потребовать вместо приостановки платежей их временное снижение. 
Документы: Проект постановления Правительства РФ (http://regulation.gov.ru/p/131518) 
Информация Минфина России от 19.09.2022 (https://minfin.gov.ru/ru/press-center?id_4=38114) 
Планируют ужесточить правила маркировки и розничной продажи алкоголя 

Хотят запретить торговать в розницу алкогольной продукцией, если, например, на ее этикетке не указали: 
"Чрезмерное употребление алкоголя вредит Вашему здоровью! Алкоголь Вам враг!" (п. 1 проекта). Поправки 
поступили в Госдуму. 

Фразу обяжут размещать на белом фоне в красной рамке. Она должна занимать минимум 20% площади 
этикетки, контрэтикетки или упаковки. Текст потребуют наносить прописными буквами черного цвета, 
легкочитаемым шрифтом максимального размера. В ту же рамку нужно будет поместить сведения в виде 
рисунков о том, что алкоголь противопоказан лицам до 18 лет, беременным и др. (п. 3 проекта). 

Сейчас Закон об алкогольном регулировании не определяет, как именно нужно сообщать потребителю о 
вреде алкоголя. При этом, например, ГОСТ о солодовых напитках закрепляет маркировку надписью "Чрезмерное 
употребление алкоголя вредит Вашему здоровью". Напомним, по общему правилу ГОСТы применять 
необязательно. 

С 2024 года заработает отраслевой техрегламент. Он предусматривает более короткое предупреждение и 
менее жесткие правила его оформления, чем проект. 

Предлагают принять и другие поправки. 
Документ: Проект Федерального закона N 195581-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/195581-8) 
Разрешили совершать ряд трансграничных сделок и операций с недвижимостью и ценными 

бумагами 

Резиденты теперь вправе продавать недвижимость: 
- иностранным юрлицам, которые связаны со странами, совершающими недружественные действия; 
- компаниям, которые находятся под контролем иностранных лиц, связанных с этими государствами. 

Место регистрации или преимущественного ведения бизнеса подконтрольных организаций не имеет значения. 
Российским банкам и некредитным финансовым организациям (НФО) разрешили, в частности, проводить 

операции по продаже лицам таких стран иностранных ценных бумаг. Условия: 
- права на бумаги возникли у банков, НФО или их клиентов-резидентов до 22 февраля. Если это 

произошло позже, операции допустимы в случае, когда права появились не по воле их обладателей. Речь идет о 
возникновении прав по судебным решениям и т.д.; 

- деньги по операциям полностью зачисляют на счет в отечественном банке (корреспондентский счет). 
Оба разрешения бессрочные. 
Документы: Выписка, доведенная Минфином России 13.09.2022 N 05-06-10/ВН-46769 
Выписка, доведенная Минфином России 13.09.2022 N 05-06-10/ВН-46770 
Список товаров для параллельного импорта могут скорректировать 

Минпромторг предложил поправки к переченю товаров для ввоза в РФ без согласия правообладателей. 
Например, в нем могут появиться виски, ром, ликеры и аперитивы различных брендов. 

Также могут расширить возможности импорта товаров из группы 27 ТН ВЭД ЕАЭС, к которым относят 
среди прочего нефть и продукты ее перегонки. В проекте есть и другие изменения. 

Документ: Проект приказа Минпромторга (https://regulation.gov.ru/projects#npa=131452) 
Ключевую ставку снова понизили 

Банк России на очередном заседании решил: с 19 сентября ключевая ставка равна 7,5%, что на 0,5 
процентных пункта ниже предыдущего значения. 

Следующее заседание по ключевой ставке намечено на 28 октября. 
Документ: Информация Банка России от 16.09.2022 
С 1 октября надо указывать минимальную гарантированную ставку в ряде договоров банковского 
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вклада 

Порядок расчета минимальной гарантированной ставки по вкладу вступит в силу 1 октября. С этого дня 
банки обязаны включать ее в договоры с физлицами. 

Банк рассчитает ставку в процентах годовых по спецформуле исходя из договора. 
По мультивалютным вкладам расчет нужно делать для каждой валюты. 
Напомним: 
- ставку необходимо разместить в правом верхнем углу первой страницы договора в квадратной рамке. 

Шрифт должен быть четким и хорошо читаемым. Есть и другие требования; 
- правила о ставке следует применять к договорам, которые заключили после 3 июля 2022 года; 
- все эти положения не касаются договоров банковского вклада в драгметаллах и соглашений, внесение 

вклада по которым удостоверяет сберегательный сертификат. 
Документ: Указание Банка России от 14.06.2022 N 6153-У 
Вероятно, прекратить работу юрлица - субъекта МСП можно будет проще и быстрее 

По проекту учредители (участники) юрлица - субъекта МСП смогут подать в ФНС заявление об исключении 
этой компании из ЕГРЮЛ. Новшества прошли первое чтение. 

Типовую форму заявления и правила его составления утвердит ФНС. Заявление потребуют заверить 
подписями, подлинность которых подтвердил нотариус. Его свидетельствование не нужно, если направить 
цифровой документ с квалифицированными ЭП. 

Не позже 5 рабочих дней с даты, когда ФНС получит заявление, она примет решение о предстоящем 
исключении юрлица из ЕГРЮЛ и внесет туда запись об этом. Условие - на момент такого решения компания 
отвечает ряду требований. Среди них: 

- у компании по данным ФНС нет незавершенных расчетов с кредиторами; 
- юрлицо не находится в процессе банкротства, реорганизации или ликвидации; 
- у компании нет долгов по налогам и сборам; 
- у нее в собственности нет недвижимости и ТС. 
Не позже 3 дней с даты решения его опубликуют в спецжурнале. Одновременно укажут, как, например, 

кредиторам возразить против будущего исключения. Если они это сделают за 3 месяца со дня публикации 
решения, компанию из ЕГРЮЛ не уберут. 

Есть и другие положения. Все поправки могут вступить в силу 1 июля 2023 года. 
Сейчас из-за сложных правил добровольной ликвидации некоторые учредители и участники 

недействующих компаний ждут год, чтобы ФНС сама исключила их из реестра. В ряде случаев такая практика 
влечет 3-летний запрет создавать новые юрлица, входить в состав учредителей и другие риски. 

Документы: Проект Федерального закона N 164662-8 
Информация Минэкономразвития России от 14.09.2022 

(https://www.economy.gov.ru/material/news/predprinimateli_smogu_v_tri_raza_bystree_perezapuskat_biznes.html) 

 
НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Доведение техникуму госзадания на организацию питания суд счел незаконным 

Учредитель довел техникуму госзадание на организацию питания студентов. Контролеры и суд решили, 
что он не мог так поступить: 

- задание может касаться только основной деятельности учреждения. Для техникума это реализация 
программ профессионального обучения и среднего профобразования; 

- из бюджета питание финансируют только в случаях, которые предусмотрели органы власти. Для 
обеспечения этой гарантией студентов-льготников техникум получал субсидию на иные цели. Обычно же 
учреждения организовывают питание за счет внебюджетной деятельности. 

Выплаты работникам столовой и оплату коммунальных для ее работы из субсидии на задание признали 
неправомерными расходами. 

Ранее суды отмечали: обеспечение питанием не предусмотрено во ФГОС, оно не входит в услугу 
образования, поэтому его не финансируют из субсидии на задание. Выводы поддерживал ВС РФ, например, в 
2018 и 2019 годах. 

Документ: Постановление 4-го ААС от 11.07.2022 по делу N А58-7097/2021 
В здании медуслуги оказывали только вне ОМС - суд решил, что за счет ОМС его содержать нельзя 

Медорганизация оплатила из средств ОМС работы по техобслуживанию охранно-пожарной сигнализации. 
Система была в здании, в котором медпомощь оказывали только вне программы обязательного страхования. 
Контролеры и суд сочли траты нецелевыми. 

Отметим, по правилам ОМС расходы на содержание недвижимости относят к необходимым, если ее 
используют при оказании медпомощи. Эту норму надо применять с учетом общего принципа: целевые средства 
можно тратить только на программу ОМС. 

Документ: Постановление АС Московского округа от 01.08.2022 по делу N А41-26685/2021 
Суды отменили выговор за прогул, поскольку работник обращался в медпункт 

Сотрудник отсутствовал на работе в течение дня с 8.30 до 12.45 и с 16.00 до 16.50. Он объяснил, что 
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обращался в медпункт из-за плохого самочувствия. Ему объявили выговор. Сотрудник обратился в суд. 
Три инстанции признали наказание незаконным. Работник отсутствовал по уважительной причине, 

поскольку не мог выполнять обязанности из-за болезни. Не приняли довод работодателя, что сотрудник не 
обращался в скорую помощь и его признали трудоспособным. По состоянию здоровья он нуждался в этот день в 
медпомощи. 

Какие еще причины отсутствия на работе признают уважительными, подскажет готовое решение. 
Документ: Определение 8-го КСОЮ от 11.08.2022 N 88-15058/2022 
Напомнили, по каким кодам КОСГУ учитывают расходы на вывоз отходов производства и ТКО 

По правилам КОСГУ оплату договоров на вывоз, утилизацию, захоронение отходов производства 
отражают по коду 225. Оплату услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) показывают по 
подстатье 223. 

Минфин отметил: 
- отходами производства считают те, которые появляются при производстве товаров, выполнении работ и 

оказании услуг; 
- к ТКО учреждения относят отходы, подобные тем, которые образуются в жилых помещениях у физлиц. 

Это касается и крупногабаритных отходов, например мебели и бытовой техники. 
По общему правилу учреждения заключают договоры об оказании услуг по обращению с ТКО с 

региональным оператором. 
Документ: Письмо Минфина России от 11.08.2022 N 02-01-05/78122 
Суд напомнил: госслужащего нельзя уволить за неоднократные проступки, если его за них уже 

наказали 

За 3 проступка чиновнику объявили замечание и 2 выговора. Позднее с ним расторгли контракт из-за 
неоднократного неисполнения обязанностей, хотя новых нарушений он не допускал. 

Суд восстановил чиновника. По Закону о госслужбе увольнение за неоднократные проступки - это 
наказание. За каждое нарушение можно применить только 1 взыскание. Служащего уже наказали за все прежние 
проступки, поэтому взыскивать за них еще раз нельзя. 

Документ: Апелляционное определение ВС Кабардино-Балкарской Республики от 07.07.2022 по делу N 
33-1547/2022, 2-2120/2022 

Разъяснили, когда можно уволить сотрудника, который прогулял день после больничного 

Если работник не вышел на работу после больничного, с ним можно расторгнуть трудовой договор. Делать 
это следует не ранее даты окончания периода временной нетрудоспособности, хотя последний рабочий день 
предшествовал болезни. Такие разъяснения выпустил Роструд. 

Как уволить за прогул, подскажет готовое решение. 
Документы: Письмо Роструда от 30.08.2022 N ПГ/22391-6-1 
Какое дисциплинарное взыскание можно объявить за прогул 
Удержанный излишек по командировочным не восстановили на лицевом счете - суд счел траты 

нецелевыми 

Госорган перечислил аванс на командировочные по КВР 122. Неиспользованный остаток удержали из 
зарплаты сотрудника. В итоге на лицевом счете образовались неверные суммы: 

- по КВР 121 - из-за невыплаченной части зарплаты; 
- по КВР 122 - из-за невосстановленного остатка по командировочным. 
Контролеры и суд признали нецелевкой лишние затраты по КВР 122. Госорган фактически выплатил по 

этому коду часть зарплаты. Удержанные суммы надо было зачислить на лицевой счет по КВР 122. 
Как провести такую операцию, рекомендуем уточнить по месту обслуживания счета. 
Документ: Постановление 18-го ААС от 11.07.2022 по делу N А76-35675/2021 
Чиновника ознакомили с должностным регламентом после совершения проступка - суд отменил 

взыскание 

Госслужащий не исполнил обязанность, которую закрепили в должностном регламенте. Но с этим 
документом его ознакомили лишь во время служебной проверки. По итогам сотруднику объявили замечание. 

Суд наказание не одобрил. На момент проступка служащий не знал содержания регламента. Обвинять его 
в нарушении нельзя. 

Документ: Решение Кызылского городского суда Республики Тыва от 28.06.2022 по делу N 2-3321/2022 
Хотят утвердить новую форму соглашения о субсидии федеральным учреждениям на госзадание 

Новую типовую форму планируют применять начиная с соглашений на 2023 год. Допсоглашения на этот и 
последующие годы предлагают заключать тоже по обновленному шаблону. 

В формах уточнят содержание многих пунктов, добавят ряд положений. Например, предусмотрят 
обязанности, которые касаются промежуточных отчетов. Как и сейчас, учреждения будут их подавать, только 
если учредитель потребует этого в задании. 

В состав приложений к типовой форме соглашения включат 5 новых шаблонов для учредителей: 
- уведомление об изменении соглашения в одностороннем порядке; 
- акт об исполнении обязательств. Его будут составлять на основании отчета о выполнении задания; 
- требование о возврате субсидии в бюджет. Его тоже будут формировать на основании отчета. К 
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требованию станут прилагать расчет суммы возврата; 
- претензию о невыполнении обязательств; 
- уведомление о расторжении соглашения в одностороннем порядке. 
Другие формы приложений обновят. 
Приказ N 198н, по которому соглашения заключают сейчас, хотят отменить с 1 января 2023 года. 
Общественное обсуждение проекта завершат 30 сентября. 
Документ: Проект приказа Минфина России (http://regulation.gov.ru/projects#npa=131480) 
Утвердили формат электронного акта о приемке работ при строительном подряде 

Приказ с утвержденным форматом акта вступает в силу 17 октября. Акт используют для сдачи и приемки 
результата работ по договору строительного подряда. Формат описывает требования к XML-файлам, которыми 
обмениваются подрядчик и заказчик. 

Электронная форма поможет налогоплательщикам сократить время на обмен документами между 
контрагентами и автоматизировать обработку данных. 

Документы: Приказ ФНС России от 28.07.2022 N ЕД-7-26/691@ 
Как по требованию инспекции представить документы в электронном виде 
Роструд: нет нарушения в том, что срок выплаты зарплаты увеличился из-за длины месяца 

Когда в месяце 31 день, интервал между начислениями работникам превышает 15 дней. Ведомство в этом 
не видит нарушений. Нет необходимости перечислять зарплату на день раньше. Сотрудники должны получать 
ее в определенные даты, например 5-го и 20-го числа. 

В какие дни нужно начислять аванс и вторую часть зарплаты, подскажет путеводитель. 
Документ: Письмо Роструда от 26.08.2022 N ПГ/22605/10-30437-ОБ/18-661 
С 1 октября зарплаты работников федеральных учреждений поднимут на 4% 

Правительство поручило федеральным госорганам обеспечить повышение зарплаты работникам 
подведомственных казенных, бюджетных и автономных учреждений. На 4% увеличат оплату труда, которую 
финансируют из федерального бюджета. 

Индексация затронет также работников федеральных госорганов, гражданский персонал воинских частей, 
учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная 
и приравненная к ней служба. Речь идет о сотрудниках, которым зарплату назначают по Постановлению N 583. 

Документ: Распоряжение Правительства РФ от 14.09.2022 N 2611-р 
Суд: нельзя платить работнику за счет ОМС, если он занимается пиаром или дублирует чужие 

функции 

Медорганизация за счет ОМС выплачивала зарплату менеджеру по связям с общественностью и 
инспектору по контролю за исполнением поручений. Она отнесла сотрудников к административному персоналу, 
который нужен для работы организации в целом. 

Проверяющие и суд признали расходы нецелевыми. Медорганизация не доказала, что без этих 
работников не могла выполнить территориальную программу. 

Менеджер по связям с общественностью по должностной инструкции занимался рекламой и обеспечивал 
связь со СМИ, другими организациями, пациентами. Однако закон не обязывает рекламировать свои услуги по 
программе ОМС. Информационное сопровождение пациентов обеспечивает страховая компания. 

Для контроля за исполнением поручений главврача в штате предусмотрели 6 его замов. Работа 
инспектора дублировала эти функции. 

Мы рассказывали и о других работниках, которых суды посчитали не нужными для выполнения программы 
ОМС. Если должности нет в рекомендованных штатных нормативах, организации надо экономически обосновать, 
зачем ее ввели. 

Документ: Решение АС Приморского края от 27.06.2022 по делу N А51-9492/2021 
Госорган не доказал недостаток квалификации у чиновника - суд отменил результаты аттестации 

Аттестационная комиссия признала госслужащего не соответствующим должности. В документах не 
указали, какие результаты труда стали основанием для такого вывода. 

Сотрудник пошел в суд, и тот его поддержал. По правилам при аттестации надо оценивать участие 
служащего в деятельности подразделения, сложность и результативность работы и др. Для этого рассматривают 
в том числе отзыв руководителя. Выполнила ли комиссия данные условия, в аттестационном листе и протоколе 
она не отразила. 

Об аналогичном решении этого же суда мы писали в марте. 
Документ: Определение 1-го КСОЮ от 27.06.2022 по делу N 88-13624/2022 
Ключевую ставку снова понизили 

Банк России на очередном заседании решил: с 19 сентября ключевая ставка равна 7,5%, что на 0,5 
процентных пункта ниже предыдущего значения. 

Следующее заседание по ключевой ставке намечено на 28 октября. 
Документ: Информация Банка России от 16.09.2022 
Объединение ПФР и ФСС: разработали форму сведений о персучете и взносах на травматизм 

ПФР направил на общественное обсуждение проект формы сведений ЕФС-1 о персучете и начисленных 
взносах на травматизм, а также порядка ее заполнения. 
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Единую форму разработали из-за объединения ПФР и ФСС. Планируют, что ее начнут применять с 2023 
года (п. 2 проекта постановления). 

Форма состоит из титульного листа и 2 разделов. В них отражают, например, сведения: 
- о страхователе (титульный лист проекта формы); 
- трудовой деятельности (подразд. 1.1 разд. 1 проекта формы); 
- страховом стаже (подразд. 1.2 разд. 1 проекта формы); 
- зарплате (подразд. 1.3 разд. 1 проекта формы); 
- допвзносах на накопительную пенсию (подразд. 2 разд. 1 проекта формы); 
- взносах на травматизм (подразд. 2.1 и 2.2 разд. 2 проекта формы); 
- результатах обязательных медосмотров и спецоценке (подразд. 2.3 разд. 2 проекта формы). 
Напомним, единые сведения нужно подавать не позднее 25-го числа следующего месяца. 
Документ: Проект постановления Правления ПФ РФ 
С 24 сентября федеральные учреждения должны использовать обновленный перечень кодов 

целевых субсидий 

Для субсидий на просветительскую деятельность и развитие образования ввели код 08-19. По нему 
отражают, например, средства на охрану здоровья обучающихся: 

- профилактику заболеваний; 
- оздоровление; 
- занятие физкультурой и спортом; 
- организацию питания. 
Расширили назначение субсидий по кодам группы 02-00, а также по кодам: 
- 03-02; 
- 03-07; 
- 08-14; 
- 08-15. 
Напомним, коды используют при санкционировании расходов учреждений за счет субсидий на иные цели и 

капвложения. 
Документ: Приказ Минфина России от 16.08.2022 N 124н 
С 1 января организации должны сообщать в инспекцию о транспорте и недвижимости по новой 

форме 

ФНС утвердила новую форму сообщения о наличии у организации транспорта или недвижимости, с 
которой нужно платить налог по кадастровой стоимости. Установили также порядок заполнения сообщения и 
формат его представления в электронной форме. 

По сравнению с действующими правилами можно выделить такие новшества: 
- из разд. 1 удалили поля 2.6 - 2.8 для дат регистрации транспорта и снятия его с учета, а также для 

документа, который эту регистрацию подтверждает; 
- в разд. 2 вместо сведений об участках будет информация о недвижимости, налоговую базу по которой 

считают исходя из кадастровой стоимости. Здесь нужно указывать только кадастровые номера. 
Документ: Приказ ФНС России от 10.08.2022 N ЕД-7-21/741@ 
В один день подписали соглашение об уходе и уволили - это может указывать на нарушение, 

решил суд 

Апелляция и кассация сочли, что трудовой договор незаконно расторгнут по соглашению сторон без 
волеизъявления работника. На это указывало следующее: 

- заключение соглашения и увольнение осуществили в один день; 
- работник предпенсионного возраста, ему тяжело трудоустроиться; 
- после ухода сотрудник обратился в ГИТ, сослался на давление руководителя и понуждение к 

увольнению; 
- с работником хотели расстаться из-за того, что он не справлялся с обязанностями. 
Инстанции отметили, что важно разъяснить сотруднику последствия подписания соглашения. 
Суды, например 2-й КСОЮ, и ранее признавали незаконными подобные спешные увольнения. 
Документы: Определение 1-го КСОЮ от 16.08.2022 N 88-18853/2022 
Спорные ситуации при увольнении по соглашению сторон 
Справку о зарплате у прежнего работодателя планируют отменить 

По проекту Минтруда утратят силу ряд документов, среди которых приказ об утверждении формы справки 
о зарплате и иных выплатах за 2 календарных года, которые предшествовали прекращению работы или 
обращению за такой справкой. На сайте ведомство пояснило: для расчета больничного сведения о зарплате 
работодатели будут представлять налоговикам, а те - передавать информацию в социальный фонд. 

Предполагают, что это значительно упростит получение соцподдержки и страховых выплат. 
Напомним, с 2023 года ПФР и ФСС объединяют в один фонд. Из-за этого в законодательство о взносах и 

персонифицированном учете внесли поправки. Среди прочего они закрепляют правило: сведения о зарплате и 
выплатах застрахованному, которые нужны для расчета больничного, страхователю должен предоставить фонд. 

Документы: Проект приказа Минтруда России 
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Информация Минтруда России от 15.09.2022 
Планируют обновить ряд форм персонифицированного учета 

ПФР предложил для общественного обсуждения проект с такими документами: 
- АДВ-1 (приложение 1 к проекту постановления); 
- АДВ-2 (приложение 2 к проекту постановления); 
- АДВ-3 (приложение 3 к проекту постановления); 
- АДВ-6-1 (приложение 5 к проекту постановления); 
- СЗВ-К (приложение 6 к проекту постановления); 
- порядки заполнения форм (приложение 7 к проекту постановления); 
- форматы к ним (приложения 8 и 9 к проекту постановления). 
Правки в основном технические. Так, в АДВ-1, АДВ-2, АДВ-3 планируют указать, что документ заполняет 

зарегистрированное лицо. Также предлагают ввести строки для даты составления актовой записи о рождении и 
для названия органа, который его зарегистрировал. Кроме того, в АДВ-3 планируют перенести строку для 
СНИЛС в верхнюю часть формы. При этом предлагают не ставить подпись и дату под данной строкой, как это 
предусмотрели в действующем бланке. 

В порядке заполнения АДВ-6-1 планируют указать, что работодатели представляют форму в 
территориальный орган ПФР в пакете документов к СЗВ-К. 

В АДВ-6-1 и СЗВ-К предлагают внести технические правки. Например, в АДВ-6-1 планируют удалить 
строки с перечислением форм АДВ-1, АДВ-2, АДВ-3. 

Хотят уточнить и справочник "Виды документов, удостоверяющих личность". Так, добавят код для 
разрешения на временное проживание в РФ. 

Документы: Проект постановления ПФР 
Как заполнить и сдать СЗВ-К 
Планируют скорректировать положение о системе прослеживаемости товаров 

Минфин выставил на общественное обсуждение изменения, которые предлагает внести в положение о 
системе прослеживаемости товаров и перечень этих товаров. Так, планируют: 

- добавить к операциям с прослеживаемыми товарами их передачу в составе выполненных работ; 
- обязать участников оборота заранее уведомлять о перемещении прослеживаемых товаров из России в 

страну ЕАЭС; 
- исключить из перечня прослеживаемых товаров ряд товаров группы 8418 из Белоруссии. Речь идет о 

холодильниках, морозильниках и т.д. 
Документы: Проект постановления Правительства РФ об изменениях положения 
Проект постановления Правительства РФ об изменениях перечня товаров 
Как оформлять документы и подавать отчетность при операциях с прослеживаемыми товарами 

 
КонсультантПлюс: НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 21.09.2022 N 97-ОЗ 
"О Правительстве Кемеровской области - Кузбасса и иных исполнительных органах Кемеровской области - 
Кузбасса" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 21.09.2022) 
Закон определяет организационные основы деятельности Правительства Кемеровской области - Кузбасса 

и иных исполнительных органов Кемеровской области - Кузбасса. В соответствии с Законом Правительство 
Кемеровской области - Кузбасса является высшим исполнительным органом Кемеровской области - Кузбасса. 
Руководство Правительством Кемеровской области - Кузбасса осуществляет первый заместитель Губернатора 
Кемеровской области - Кузбасса - председатель Правительства Кемеровской области - Кузбасса. Отдельные 
полномочия по руководству и организации работы Правительства могут осуществляться Губернатором. 
Губернатор осуществляет координацию деятельности Правительства. Установлен порядок взаимодействия 
Правительства с Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса. Правительство участвует в 
законотворческой деятельности, в установленном им порядке рассматривает все проекты законов Кемеровской 
области - Кузбасса, разработанные исполнительными органами в связи с реализацией права законодательной 
инициативы Правительства. Законом установлено, что систему и структуру исполнительных органов 
Кемеровской области - Кузбасса определяет Губернатор. Руководство исполнительным органом осуществляет 
назначаемое Губернатором должностное лицо, за исключением исполнительного органа общей компетенции, 
руководство которым осуществляет Губернатор. Правительство обеспечивает согласованную деятельность 
исполнительных органов. Исполнительные органы ответственны перед Правительством за выполнение 
закрепленных за ними полномочий. Председатель Правительства, первый заместитель председателя 
Правительства Кемеровской области - Кузбасса - министр финансов Кузбасса, заместители председателя 
Правительства и заместители Губернатора осуществляют координацию деятельности исполнительных органов 
по направлениям в соответствии с распределением обязанностей, устанавливаемым Губернатором. 
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Исполнительные органы образуются Губернатором в соответствии с определяемой им структурой 
исполнительных органов и действуют на основании федерального законодательства, Устава Кемеровской 
области - Кузбасса, законов Кемеровской области - Кузбасса, а также на основании положений о них, иных 
нормативных правовых актов, утверждаемых: Губернатором Кемеровской области - Кузбасса - в отношении 
исполнительных органов Кемеровской области - Кузбасса, координацию деятельности которых осуществляет 
Губернатор Кемеровской области - Кузбасса; Правительством Кемеровской области - Кузбасса - в отношении 
остальных исполнительных органов Кемеровской области - Кузбасса. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 21.09.2022 N 645 
"Об утверждении перечня государственных услуг, предоставляемых исполнительными органами 
Кемеровской области - Кузбасса, в отношении которых подача запросов, документов, информации, 
необходимых для их получения, а также получение результатов предоставления таких услуг 
осуществляются в пределах территории Кемеровской области - Кузбасса по выбору заявителя независимо 
от его места жительства или места пребывания (для физических лиц, в том числе индивидуальных 
предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц) и порядка их предоставления" 
Утвержден Перечень государственных услуг, предоставляемых исполнительными органами Кемеровской 

области - Кузбасса, а также Порядок предоставления государственных услуг, предоставляемых 
исполнительными органами Кемеровской области - Кузбасса. Порядок регулирует отношения, возникающие в 
связи с предоставлением исполнительными органами государственных услуг. Установлено, что подача запросов, 
документов и информации, необходимых для получения государственных услуг, включенных в Перечень, 
осуществляется при личном обращении заявителя (представителя заявителя) с заявлением о предоставлении 
государственной услуги в любое территориальное подразделение соответствующего исполнительного органа 
(при наличии таких подразделений) или в многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг (МФЦ). Определен порядок действий в случае обращения заявителя (представителя 
заявителя) за предоставлением государственной услуги, включенной в Перечень, территориальное 
подразделение исполнительного органа, МФЦ. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 21.09.2022 N 644 
"Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
исполнительными органами Кемеровской области - Кузбасса государственных услуг и предоставляются 
организациями и уполномоченными в соответствии с законодательством Российской Федерации 
экспертами, участвующими в предоставлении государственных услуг, и порядка определения размера 
платы за их оказание" 
В перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

исполнительными органами Кемеровской области - Кузбасса государственных услуг включены: проведение 
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, выполняемых для 
подготовки такой проектной документации; проведение негосударственной экспертизы проектной документации 
и результатов инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации; выдача на 
основании результатов санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, исследований, 
испытаний и иных видов оценок, оформленных в установленном порядке, санитарно-эпидемиологических 
заключений. Порядком определения размера платы за оказание услуг, определено, что если иное не 
установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации и Кемеровской области - Кузбасса, 
исполнительный орган Кемеровской области - Кузбасса утверждает методику определения размера платы за 
оказание необходимых и обязательных услуг, а также предельный размер платы за оказание необходимых и 
обязательных услуг. 

Признано утратившим силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 17.02.2012 N 
37 "Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
исполнительными органами государственной власти Кемеровской области государственных услуг и 
предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, и об установлении 
порядка определения размера платы за их оказание". 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 21.09.2022 N 643 
"Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
государственных услуг исполнительными органами Кемеровской области - Кузбасса" 
Порядок определяет процедуру разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления государственных услуг исполнительными органами Кемеровской области - Кузбасса (далее 
соответственно - административный регламент, орган, предоставляющий услугу). Исполнительным органам 
Кемеровской области - Кузбасса предписано привести административные регламенты предоставления 
государственных услуг в соответствие с Порядком в сроки, установленные планом-графиком. Рекомендовано 
органам местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса при 
утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг руководствоваться Порядком. Установлено, что административные регламенты 
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разрабатываются и утверждаются органами, предоставляющими услуги. Определено, что исполнение органами 
местного самоуправления отдельных государственных полномочий Кемеровской области - Кузбасса, 
переданных им на основании закона Кемеровской области - Кузбасса с предоставлением субвенций из 
областного бюджета, осуществляется в порядке, установленном административным регламентом, 
утвержденным соответствующим исполнительным органом Кемеровской области - Кузбасса, если иное не 
установлено законом Кемеровской области - Кузбасса. Установлены: требования к структуре и содержанию 
административных регламентов; порядок согласования и утверждения административных регламентов; порядок 
проведения экспертизы проектов административных регламентов. 

Признаны утратившими силу постановления Коллегии Администрации Кемеровской области: от 24.06.2011 
N 288; от 15.09.2011 N 419; от 09.08.2012 N 334; от 06.11.2012 N 464; от 28.06.2017 N 321; от 25.04.2019 N 259. 

Признано утратившим силу постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 23.08.2021 
N 509 "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.06.2011 N 
288 "О Порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных 
услуг исполнительными органами государственной власти Кемеровской области". 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 16.09.2022 N 630 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.09.2013 N 
400 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Информационное 
общество Кузбасса" на 2014 - 2024 годы" 
Период действия государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Информационное 

общество Кузбасса" продлен на 2025 год. Государственная программа изложена в новой редакции. Общий 
объем финансирования увеличен с 7 322 576,80 тыс. рублей до 8 055 047,9 тыс. рублей. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 15.09.2022 N 624 
"О внесении изменения в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 16.03.2020 N 
136 "О Министерстве строительства Кузбасса" 
Внесены изменения в Положение о Министерстве строительства Кузбасса, утвержденное постановлением 

Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 16.03.2020 N 136. Из функций Министерства, 
осуществляемых в качестве главного администратора доходов, исключено ведение реестра источников доходов 
бюджета по закрепленным за ним источникам доходов. Согласно внесенным изменениям Министерство 
формирует сведения, необходимые для ведения реестра источников доходов областного бюджета, по 
закрепленным за Министерством источникам доходов на основании перечня источников доходов Российской 
Федерации и представляет их в Министерство финансов Кузбасса. 

 
Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 20.09.2022 N 531-р 
"О концепции выявления, развития и поддержки способностей и талантов у детей и молодежи в 
Кемеровской области - Кузбассе на 2022 - 2025 годы и комплекса мер по ее реализации" 
Концепция разработана с целью формирования эффективной системы выявления, развития и поддержки 

способностей и талантов у детей и молодежи, совершенствования системы работы с одаренными детьми и 
определяет принципы, цели, основные задачи и направления функционирования системы выявления, развития и 
поддержки способностей и талантов у детей и молодежи. Министерство образования Кузбасса осуществляет 
координацию деятельности по выполнению мер, предусмотренных комплексом мер по реализации Концепции. 
Концепцией определены направления деятельности, к которым в частности отнесены: снижение возраста 
включения детей в олимпиадное и конкурсное движение на региональном уровне; осуществление 
индивидуального "продюсирования" одаренных детей и талантливой молодежи по результатам их выступления 
на олимпиадах, конкурсах, соревнованиях на разных уровнях образования; разработка и сопровождение 
региональной информационной базы лиц, проявивших выдающиеся способности; стимулирование 
образовательных и личностных достижений талантливых детей и молодежи посредством выплаты стипендий, 
премий; организация летнего отдыха детей, проявивших выдающиеся способности, на базах всероссийских 
детских центров; разработка и реализация программ повышения квалификации для педагогов и специалистов, 
работающих с детьми и молодежью, проявившими выдающиеся способности и таланты; экспертиза и 
рецензирование учебных материалов, программ по работе с обучающимися, проявившими выдающиеся 
способности и таланты. Основным результатом реализации Концепции станет создание эффективной 
региональной системы выявления, развития и поддержки способностей и талантов у детей и молодежи, которая 
обеспечит: увеличение количества обучающихся, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, 
участвующих в разнообразных видах и формах деятельности соревновательного и творческого характера, 
организуемых на различных уровнях (образовательного учреждения, муниципальном, региональном, 
всероссийском); увеличение количества обучающихся, включенных в региональную информационную базу и 
государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности; увеличение 
количества педагогов, специалистов образовательных организаций, учреждений культуры, спорта и молодежной 
политики, эффективно работающих с талантливыми детьми и молодежью, занимающихся проектно-
исследовательской деятельностью со школьниками и реализующих индивидуальные образовательные 
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программы; другие результаты, предусмотренные концепцией. Ожидается, что: доля детей в возрасте от 5 до 18 
лет, охваченных услугами в сфере дополнительного образования увеличится  с 77,8% в 2022 г. до 81% в 2025 г.; 
численность обучающихся по индивидуальным учебным планам увеличится с 3803 человек в 2022 г. до 4500 в 
2025 г. 
 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 16.09.2022 N 95-ОЗ 
"О мере социальной поддержки отдельным категориям граждан, принимающим участие в специальной 
военной операции, проводимой на территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской 
Народной Республики" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 16.09.2022) 
Закон регулирует отношения, связанные с предоставлением меры социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, принимающим участие в специальной военной операции, проводимой на территории 
Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики. Право на меру социальной 
поддержки имеют лица, направленные пунктами отбора на военную службу по контракту, военными 
комиссариатами, расположенными на территории Кемеровской области - Кузбасса, заключившие контракт о 
прохождении военной службы либо иного контракта (договора, соглашения) в целях участия в специальной 
военной операции на территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики 
сроком не менее 120 дней. Мера социальной поддержки установлена в виде единовременной денежной выплаты 
в размере двести тысяч рублей. Право распоряжения денежной выплатой возникает при условии участия лица в 
специальной военной операции не менее 120 дней. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 16.09.2022 N 629 
"О порядке обращения граждан Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 
Украины и лиц без гражданства, вынужденно покинувших территории этих государств и прибывших на 
территорию Российской Федерации после 18 февраля 2022 г., за назначением выплат, установленных 
Указом Президента Российской Федерации от 27 августа 2022 г. N 586 "О выплатах гражданам Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины и лицам без гражданства, вынужденно 
покинувшим территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины и 
прибывшим на территорию Российской Федерации" 
Утвержден порядок обращения граждан Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 

Украины и лиц без гражданства, вынужденно покинувших территории этих государств и прибывших на 
территорию Российской Федерации после 18 февраля 2022 г., за назначением выплат, установленных Указом 
Президента Российской Федерации от 27 августа 2022 г. N 586. Уполномоченным исполнительным органом 
Кемеровской области - Кузбасса на предоставление выплат определено Министерство социальной защиты 
населения Кузбасса. Гражданин обращается за предоставлением социальной выплаты (социальных выплат) в 
Министерство или в уполномоченный орган по месту пребывания. От имени заявителя вправе обратиться его 
законный представитель или лицо, уполномоченное им на основании доверенности, оформленной в 
соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины 
или законодательством Российской Федерации. Определена форма заявления и перечень документов, 
предоставляемых при обращении в уполномоченный орган за предоставлением социальной выплаты. Решение 
о назначении социальной выплаты или решение об отказе в предоставлении социальной выплаты принимается 
Министерством в установленные порядке и сроки. 
 

ФИНАНСЫ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 19.09.2022 N 637 
"Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидий на поддержку муниципальных 
образований Кемеровской области - Кузбасса - победителей регионального этапа Всероссийского 
конкурса "Лучшая муниципальная практика" в номинации "Укрепление межнационального мира и согласия, 
реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне" 
Порядком определено, что субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных 

обязательств по следующим вопросам местного значения: разработка и осуществление мер, направленных на 
укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры 
народов Российской Федерации, проживающих на территории городских и муниципальных округов, городских и 
сельских поселений; реализация прав коренных малочисленных народов и других национальных меньшинств; 
обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) 
конфликтов. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям - победителям регионального этапа 
Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" в номинации "Укрепление межнационального мира и 
согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне", занявшим 
первые пять мест по итогам конкурса. Размер субсидии муниципальному образованию составляет: занявшему 1-
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е место, предоставляется субсидия в размере 1000000 (один миллион) рублей; занявшему 2-е место, 
предоставляется субсидия в размере 800000 (восемьсот тысяч) рублей; занявшему 3-е место, предоставляется 
субсидия в размере 600000 (шестьсот тысяч) рублей; занявшему 4-е место, предоставляется субсидия в размере 
300000 (триста тысяч) рублей; занявшему 5-е место, предоставляется субсидия в размере 300000 (триста тысяч) 
рублей. Общий объем субсидий составляет 3 000 000 (три миллиона) рублей. Субсидии предоставляются в год, 
следующий за годом проведения конкурса. Постановление вступает в силу с 01.01.2023. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 19.09.2022 N 632 
"Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий победителям конкурса проектов на 
создание научных лабораторий под руководством молодых ученых" 
Порядок определяет условия и порядок предоставления грантов в форме субсидий за счет средств 

областного бюджета победителям конкурса проектов на создание научных лабораторий под руководством 
молодых ученых по приоритетным направлениям прикладных научных исследований, перечень которых 
утвержден распоряжением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 24.09.2021 N 530-р. Целью 
предоставления гранта является финансовое обеспечение затрат, предусмотренных на реализацию проектов. 
Грант выделяется на осуществление проекта в период 2022 - 2024 гг. Способом проведения отбора является 
конкурс, который проводится при определении получателя гранта исходя из наилучших условий достижения 
результатов, в целях достижения которых предоставляется грант. Порядком установлены требования, 
предъявляемые к претендентам, которым должен соответствовать претендент на 1-е число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором Министерством принято решение о проведении конкурса. Определены 
критерии, которым должны соответствовать проекты, предъявляемые претендентом на конкурс. Для участия в 
конкурсе претендент не позднее даты окончания подачи заявок, указанной в объявлении, подает заявку по 
установленной форме, с приложением документов определенных Перечнем. Грант предоставляется на 
основании соглашения о предоставлении гранта из областного бюджета, заключенного между Министерством и 
получателем гранта по типовой форме, утвержденной приказом Министерства финансов Кузбасса. 
Министерство заключает соглашение с победителями конкурса на основании приказа о предоставлении гранта. 
Грант предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе. Предельный размер гранта на один 
финансовый год не может превышать 5000000 (пять миллионов) рублей (включая сумму налогов, 
предусмотренных действующим законодательством), при этом предельный размер гранта, предоставляемый 
одному получателю гранта, на период реализации проекта 2022 - 2024 гг. не может превышать 15000000 
(пятнадцать миллионов) рублей (включая сумму налогов, предусмотренных действующим законодательством). 
Направлениями расходов средств гранта являются расходы на цель, определенную Порядком, в том числе: на 
вознаграждение руководителю лаборатории; на оплату труда научного коллектива; на приобретение 
специального оборудования, расходных материалов, комплектующих, необходимых для выполнения проекта; на 
оплату выполнения работ, оказания услуг сторонними организациями, направленных на реализацию проекта; на 
накладные расходы. Общий размер вознаграждения руководителя проекта не должен превышать 50 процентов 
от суммы оплаты труда всех исполнителей проекта. Вознаграждение за выполнение работ по реализации 
проекта должен получить каждый исполнитель проекта. Для выполнения проектов допускаются поездки 
исполнителей проекта (включая руководителя лаборатории) с целью работы в архивах, библиотеках и 
проведения полевых исследований, а также для выступления с докладами по теме проводимых исследований (в 
соответствии со сроками проведения мероприятия). Расходы на оплату услуг сторонних организаций не должны 
превышать 20 процентов от планируемого объема финансирования проекта. Расходы на приобретение 
расходных материалов не должны превышать 50 процентов от планируемого объема финансирования проекта. 
В случае нарушения условий и порядка предоставления гранта получатель гранта осуществляет возврат гранта 
в областной бюджет. 
 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 15.09.2022 N 625 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 18.11.2019 N 
664 "О порядке организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, за 
исключением случаев, когда организатором ярмарки является федеральный орган государственной 
власти, и требованиях к организации продажи товаров (в том числе товаров, подлежащих продаже на 
ярмарках соответствующих типов и включению в соответствующий перечень) и выполнения работ, 
оказания услуг на ярмарках" 
В список документов, прилагаемых к заявлению, предоставляемому в орган местного самоуправления для 

включения в перечень мест для проведения ярмарок, дополнительно включено: согласие собственника 
земельного участка или его части в случае, если заинтересованным лицом является юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель, являющийся пользователем и (или) владельцем земельного участка или его 
части, за исключением случаев, когда земельный участок или его часть находится в государственной или 
муниципальной собственности, или государственная собственность на который не разграничена на территории 
Кемеровской области - Кузбасса." В перечень оснований для отказа во включении места для проведения 
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ярмарки в перечень мест для проведения ярмарок включено следующее основание: в отношении места 
проведения ярмарки в уполномоченный орган поступило заявление о разрешении размещения объектов, 
указанных в пункте 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации. К заявлению о согласовании 
проведения ярмарки дополнительно необходимо прикладывать: копии документов, подтверждающих согласие 
правообладателя земельного участка (собственника земельного участка, землепользователя, землевладельца 
или арендатора земельного участка), здания или сооружения, а также их частей, на которых планируется 
проведение ярмарки, на организацию ярмарки, если земельный участок, здание, сооружение, а также их части 
включены в перечень мест для проведения ярмарки, находятся в государственной или муниципальной 
собственности, государственная собственность на которые не разграничена на территории Кемеровской области 
- Кузбасса. Также расширен перечень оснований для отказа в согласовании проведения ярмарки. 
 

ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 20.09.2022 N 639 
"О централизованной системе антивирусной защиты информации" 
Установлено, что обеспечение безопасности информационного обмена между органами государственной 

власти Кемеровской области - Кузбасса, органами местного самоуправления муниципальных образований 
Кемеровской области - Кузбасса и подведомственными им государственными и муниципальными учреждениями 
осуществляется централизованно Министерством цифрового развития и связи Кузбасса. Централизованная 
система антивирусной защиты направлена на обеспечение защищенности информационных ресурсов органов 
государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Кемеровской области - Кузбасса и подведомственных им государственных и муниципальных 
учреждений от воздействия вредоносных компьютерных программ (вирусов) и несанкционированных массовых 
почтовых рассылок, обнаружение вредоносных компьютерных программ (вирусов) и восстановление 
модифицированных такими программами (вирусами) файлов, а также предотвращение модификации 
информационных ресурсов органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, органов местного 
самоуправления муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса и подведомственных им 
учреждений вредоносным кодом. Положением о централизованной системе антивирусной защиты информации 
установлены функции, полномочия и обязанности участников централизованной системы антивирусной защиты. 
Не допускается приобретение антивирусного программного обеспечения для защиты автоматизированных 
рабочих мест и серверного оборудования, дублирующего функциональные возможности централизованной 
системы антивирусной защиты информации, со дня подключения к централизованной системе антивирусной 
защиты информации. 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ 

 
Контролеры напомнили: в извещение о госзакупке нужно включать проектную документацию 

полностью 

Участник пожаловался, что в извещении о закупке капремонта разместили не все разделы проектной 
документации. 

Заказчик пояснил: необходимые сведения об объекте закупки есть в основных разделах проекта. Их 
разместили в составе извещения. Этого достаточно, чтобы участник мог сформировать предложение. 

Контролеры нашли нарушение. По Закону N 44-ФЗ для описания объекта закупки проектную документацию 
нужно размещать полностью. 

В практике есть пример, когда заказчик также не разместил один из разделов проекта. Он полагал, что в 
нем нет нужных для подачи заявки сведений. Контролеры подход не поддержали. 

Документ: Решение Московского УФАС России от 29.08.2022 по делу N 077/06/106-12922/2022 
Суды отклонили ссылку поставщика на рост цен из-за санкций и не стали расторгать госконтракт 

В январе стороны заключили контракт на поставку бумаги. В марте поставщик предложил расторгнуть 
сделку по соглашению - она стала убыточной из-за удорожания материалов. Заказчик отказал. 

Суды контракт не расторгли: 
- финансовый кризис и неблагоприятную экономическую ситуацию нельзя отнести к существенному 

изменению обстоятельств. Поставщик должен был прогнозировать риски удорожания материалов. Невыгодность 
сделки в этом случае правового значения не имеет; 

- конечный срок контракта не наступил. То, что его нельзя исполнить, поставщик не доказал. Отсутствие 
сырья, а также форс-мажор не подтвердили. 

Отметим, недавно 12-й ААС тоже не увидел в увеличении цен из-за санкций существенного изменения 
обстоятельств. Суд отметил: стороны должны были прогнозировать экономическую ситуацию и не могли 
исключать вероятность роста цен. 

Документ: Постановление 3-го ААС от 29.08.2022 по делу N А33-9477/2022 
В первом чтении приняли поправки о новом случае медицинских госзакупок для регионов у 

едпоставщика 
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Региональные госучреждения, в т.ч. муниципальные учреждения муниципальных образований в составе 
субъекта РФ, смогут проводить неконкурентные закупки: 

- у ГУП субъекта РФ; 
- АО, если 100% его акций принадлежат субъекту РФ. 
Предприятие или общество должно определить правительство по обращению высшего исполнительного 

органа госвласти субъекта РФ (при наличии полномочий). 
Приобрести у таких едпоставщиков можно, например: 
- лекарства; 
- продукты лечебного питания; 
- средства дезинфекции; 
- медоборудование и расходные материалы к нему. 
Планируют, что новшества заработают с 1 января 2025 года. 
Документ: Проект Федерального закона N 119762-8 
Ключевую ставку снова понизили 

Банк России на очередном заседании решил: с 19 сентября ключевая ставка равна 7,5%, что на 0,5 
процентных пункта ниже предыдущего значения. 

Следующее заседание по ключевой ставке намечено на 28 октября. 
Документ: Информация Банка России от 16.09.2022 
Суды снова взыскали лишь 1 штраф за ряд недостатков общего результата работ по госконтракту 

Стороны договорились о ремонте автодороги. Заказчик выявил в результате работ 2 дефекта. Поскольку 
их не устранили, он начислил двойной штраф. Подрядчик платить не стал. 

Суды взыскали штраф в одинарном размере: 
- все недостатки касались качества общего результата работ на 1 объекте; 
- в этом случае наличие двух видов дефектов не означает, что подрядчик совершил 2 самостоятельных 

нарушения. 
Отметим, ранее ВС РФ поддержал суды, которые в сходной ситуации тоже взыскали с подрядчика штраф 

за 1 нарушение. Тогда недостатки ремонта относились к общему результату работ, хотя их выявили на разных 
участках дорог и зафиксировали в нескольких актах. 

Документ: Постановление 2-го ААС от 01.09.2022 по делу N А82-2532/2022 
 

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО КАДРАМ 
 
Суды отменили выговор за прогул, поскольку работник обращался в медпункт 

Сотрудник отсутствовал на работе в течение дня с 8.30 до 12.45 и с 16.00 до 16.50. Он объяснил, что 
обращался в медпункт из-за плохого самочувствия. Ему объявили выговор. Сотрудник обратился в суд. 

Три инстанции признали наказание незаконным. Работник отсутствовал по уважительной причине, 
поскольку не мог выполнять обязанности из-за болезни. Не приняли довод работодателя, что сотрудник не 
обращался в скорую помощь и его признали трудоспособным. По состоянию здоровья он нуждался в этот день в 
медпомощи. 

Какие еще причины отсутствия на работе признают уважительными, подскажет готовое решение. 
Документ: Определение 8-го КСОЮ от 11.08.2022 N 88-15058/2022 
С 21 сентября объявили частичную мобилизацию 

Президент объявил в стране частичную мобилизацию. Он постановил призвать граждан РФ на военную 
службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ. Те, кого так призвали, имеют статус военнослужащих по 
контракту. 

Основания увольнения с военной службы граждан, которых на нее призвали по мобилизации, и 
военнослужащих по контракту такие: 

- гражданин достиг предельного возраста пребывания на военной службе; 
- военно-врачебная комиссия признала его негодным к военной службе. Исключение - те, кто захотел ее 

продолжить на спецдолжностях; 
- вступил в силу приговор суда о лишении свободы. 
Эти основания действуют в период частичной мобилизации. 
Обеспечить призыв обязаны высшие должностные лица субъектов РФ. Количество граждан и сроки 

определит Минобороны для каждого региона. 
Отсрочка от призыва полагается тем, кто трудится в организациях оборонно-промышленного комплекса. 

Право на нее есть только во время работы на этих предприятиях. Правительство установит категории таких 
граждан и порядок предоставления отсрочки. 

Указ главы государства вступил в силу 21 сентября. В нем есть и другие положения. 
Документ: Указ Президента РФ от 21.09.2022 N 647 
Разъяснили, когда можно уволить сотрудника, который прогулял день после больничного 

Если работник не вышел на работу после больничного, с ним можно расторгнуть трудовой договор. Делать 
это следует не ранее даты окончания периода временной нетрудоспособности, хотя последний рабочий день 
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офис 802. (3843) 45-47-02, 77-23-21 
Ленинск-Кузнецкий,пр.Кирова,69«А»   офис 
47, (38456) 3-32-75   

 

предшествовал болезни. Такие разъяснения выпустил Роструд. 
Как уволить за прогул, подскажет готовое решение. 
Документы: Письмо Роструда от 30.08.2022 N ПГ/22391-6-1 
Какое дисциплинарное взыскание можно объявить за прогул 
Роструд: нет нарушения в том, что срок выплаты зарплаты увеличился из-за длины месяца 

Когда в месяце 31 день, интервал между начислениями работникам превышает 15 дней. Ведомство в этом 
не видит нарушений. Нет необходимости перечислять зарплату на день раньше. Сотрудники должны получать 
ее в определенные даты, например 5-го и 20-го числа. 

В какие дни нужно начислять аванс и вторую часть зарплаты, подскажет путеводитель. 
Документ: Письмо Роструда от 26.08.2022 N ПГ/22605/10-30437-ОБ/18-661 
Сотрудник работал в обеденные перерывы - суды обязали это время оплатить 

Если сотрудник выполнял обязанности в обеденные перерывы, то их следует включать в рабочее время и 
оплачивать. Такую позицию высказали апелляция и кассация. Они учли, что сотрудник не мог оставить рабочее 
место в обед: он контролировал оборудование и сменить его никто не мог. 

Первая инстанция ошибочно полагала, что раз на предприятии не установлено непрерывное производство 
и предусмотрен обед, то его оплачивать не нужно. 

Найти и исправить нарушение, когда нет перерыва на обед по условиям работы, поможет готовое 
решение. 

Документ: Определение 3-го КСОЮ от 05.09.2022 N 88-15334/2022 
В один день подписали соглашение об уходе и уволили - это может указывать на нарушение, 

решил суд 

Апелляция и кассация сочли, что трудовой договор незаконно расторгнут по соглашению сторон без 
волеизъявления работника. На это указывало следующее: 

- заключение соглашения и увольнение осуществили в один день; 
- работник предпенсионного возраста, ему тяжело трудоустроиться; 
- после ухода сотрудник обратился в ГИТ, сослался на давление руководителя и понуждение к 

увольнению; 
- с работником хотели расстаться из-за того, что он не справлялся с обязанностями. 
Инстанции отметили, что важно разъяснить сотруднику последствия подписания соглашения. 
Суды, например 2-й КСОЮ, и ранее признавали незаконными подобные спешные увольнения. 
Документы: Определение 1-го КСОЮ от 16.08.2022 N 88-18853/2022 
Спорные ситуации при увольнении по соглашению сторон 
Справку о зарплате у прежнего работодателя планируют отменить 

По проекту Минтруда утратят силу ряд документов, среди которых приказ об утверждении формы справки 
о зарплате и иных выплатах за 2 календарных года, которые предшествовали прекращению работы или 
обращению за такой справкой. На сайте ведомство пояснило: для расчета больничного сведения о зарплате 
работодатели будут представлять налоговикам, а те - передавать информацию в социальный фонд. 

Предполагают, что это значительно упростит получение соцподдержки и страховых выплат. 
Напомним, с 2023 года ПФР и ФСС объединяют в один фонд. Из-за этого в законодательство о взносах и 

персонифицированном учете внесли поправки. Среди прочего они закрепляют правило: сведения о зарплате и 
выплатах застрахованному, которые нужны для расчета больничного, страхователю должен предоставить фонд. 

Документы: Проект приказа Минтруда России 
Информация Минтруда России от 15.09.2022 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 
Суд: все этапы медосвидетельствования надо проводить по адресу, который указан в лицензии 

Проверка выявила, что клиника выполняла психиатрическое освидетельствование работников в 
помещении другого медцентра. Суд привлек общество к ответственности за нарушение лицензионных 
требований и вынес предупреждение. Апелляция решение первой инстанции поддержала. 

Медорганизация считала, что не нарушила закон, т.к. заседание врачебной комиссии проводили по адресу 
клиники. Однако суды отклонили этот довод: работник должен присутствовать при освидетельствовании. 

Общество ссылалось также на приказ о мобильной бригаде. Суд указал: мобильные бригады создают для 
первичной медико-санитарной помощи, а не для психиатрического освидетельствования. 

Документ: Постановление 14-го ААС от 01.09.2022 по делу N А13-6272/2022 
В здании медуслуги оказывали только вне ОМС - суд решил, что за счет ОМС его содержать нельзя 

Медорганизация оплатила из средств ОМС работы по техобслуживанию охранно-пожарной сигнализации. 
Система была в здании, в котором медпомощь оказывали только вне программы обязательного страхования. 
Контролеры и суд сочли траты нецелевыми. 

Отметим, по правилам ОМС расходы на содержание недвижимости относят к необходимым, если ее 
используют при оказании медпомощи. Эту норму надо применять с учетом общего принципа: целевые средства 
можно тратить только на программу ОМС. 
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Документ: Постановление АС Московского округа от 01.08.2022 по делу N А41-26685/2021 
Подготовили форму плана мероприятий, которые проводят по итогам экспертизы качества 

медпомощи по ОМС 

По правилам контроля медпомощи по ОМС медорганизации должны составлять план устранения 
нарушений, которые выявила экспертиза качества. ФФОМС разработал его форму. Проект проходит 
общественное обсуждение до 30 сентября включительно. 

В документе предлагают фиксировать, в частности: 
- периоды оказания помощи и проведения экспертизы; 
- код дефекта; 
- описание нарушения; 
- рекомендации эксперта; 
- мероприятия по устранению нарушения; 
- срок исполнения; 
- Ф.И.О. ответственного. 
Форму будут заполнять по каждой экспертизе с учетом всех нарушений. 
Напомним, при согласии с заключением экспертизы план формируют в течение 30 дней со дня ее 

завершения или по истечении 6 месяцев после оказания медпомощи. 
Документ: Проект приказа ФФОМС 
Разъяснили, в каких случаях родителей детей старше 4 лет размещают в стационарах бесплатно 

Минздрав сообщил, как определять медпоказания, при которых законный представитель ребенка старше 4 
лет, в т.ч. ребенка-инвалида, имеет право на бесплатные спальное место и питание в стационаре. Для этого 
медорганизация должна решить, нужен ли пациенту индивидуальный присмотр и уход. 

Рекомендовали относить к таким показаниям: 
- тяжелые двигательные нарушения - ребенок не может ходить, ходит с помощью ходунков, костылей или 

передвигается на кресле-коляске; 
- выраженные сенсорные нарушения (некорригируемая глухота, слепота, слабовидение); 
- психические расстройства, при которых ребенок не может соблюдать личную безопасность, обслуживать 

себя, не понимает обращенной речи и т.п.; 
- не реже 3 - 4 раз в месяц приступы частичной или полной потери сознания (тонические, клонические 

судороги и др.), не компенсируемые лекарствами; 
- высокий риск гипо- и гипергликемии у детей с сахарным диабетом, когда нужен постоянный контроль 

уровня глюкозы в крови. 
В иных случаях решение о наличии показаний принимает лечащий врач. 
Документ: Письмо Минздрава России от 13.01.2022 N 15-3/И/2-223 
Больше фармпроизводителей и дистрибьютеров могут получить льготные банковские гарантии 

Банковские гарантии со ставкой комиссии 0,5% годовых предоставят производителям и дистрибьютерам 
фармацевтической продукции или медизделий, в т.ч. субъектам малого и среднего бизнеса. Вид деятельности 
должен соответствовать перечню отраслей по ОКВЭД 2. Правительство с 15 сентября изменило правила 
субсидирования банков, которые такие гарантии выдали. 

Уточнили условия, которым должно отвечать соглашение о банковской гарантии, а также требования к ее 
получателю. В частности, убрали запрет на предоставление льготных гарантий системообразующим 
предприятиям промышленности и торговли, которые участвуют в программе льготного кредитования на 
пополнение оборотных средств. Теперь эти предприятия могут получить льготную гарантию, но не для 
обеспечения таких кредитов. 

Ранее льготная ставка по банковским гарантиям составляла 1%. Получить их могли только 
системообразующие предприятия и организации из группы таких предприятий. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 05.09.2022 N 1558 
Хотят уточнить порядок передачи предложений в комиссию по определению дефектуры лекарств 

Минздрав подготовил поправки к положению о межведомственной комиссии, которая определяет 
дефицитные препараты. Разработали рекомендуемый образец предложения об установлении дефектуры или 
риске ее возникновения. Уточнили, какие документы нужно направлять вместе с ним. 

Субъекты обращения лекарств при передаче в Минздрав предложений будут прикладывать документы и 
сведения, которые подтверждают прекращение деятельности или риск прекращения деятельности: 

- производителя и (или) поставщика фармацевтической субстанции, вспомогательных веществ, 
оборудования, стандартных образцов либо исходных и вспомогательных материалов; 

- одним или несколькими участниками процесса производства лекарств. 
В госреестре лекарств в разделе "Журнал" будут размещать информацию о предложенных препаратах, 

которые комиссия рассмотрит на очередном заседании, и его дату. Субъекты обращения лекарств смогут 
принять участие в обсуждении. Об этом нужно сообщить по электронной почте за 3 рабочих дня до заседания. 

Документ: Проект приказа Минздрава России 
Суд: нельзя платить работнику за счет ОМС, если он занимается пиаром или дублирует чужие 

функции 
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Медорганизация за счет ОМС выплачивала зарплату менеджеру по связям с общественностью и 
инспектору по контролю за исполнением поручений. Она отнесла сотрудников к административному персоналу, 
который нужен для работы организации в целом. 

Проверяющие и суд признали расходы нецелевыми. Медорганизация не доказала, что без этих 
работников не могла выполнить территориальную программу. 

Менеджер по связям с общественностью по должностной инструкции занимался рекламой и обеспечивал 
связь со СМИ, другими организациями, пациентами. Однако закон не обязывает рекламировать свои услуги по 
программе ОМС. Информационное сопровождение пациентов обеспечивает страховая компания. 

Для контроля за исполнением поручений главврача в штате предусмотрели 6 его замов. Работа 
инспектора дублировала эти функции. 

Мы рассказывали и о других работниках, которых суды посчитали не нужными для выполнения программы 
ОМС. Если должности нет в рекомендованных штатных нормативах, организации надо экономически обосновать, 
зачем ее ввели. 

Документ: Решение АС Приморского края от 27.06.2022 по делу N А51-9492/2021 
В первом чтении приняли поправки о новом случае медицинских госзакупок для регионов у 

едпоставщика 

Региональные госучреждения, в т.ч. муниципальные учреждения муниципальных образований в составе 
субъекта РФ, смогут проводить неконкурентные закупки: 

- у ГУП субъекта РФ; 
- АО, если 100% его акций принадлежат субъекту РФ. 
Предприятие или общество должно определить правительство по обращению высшего исполнительного 

органа госвласти субъекта РФ (при наличии полномочий). 
Приобрести у таких едпоставщиков можно, например: 
- лекарства; 
- продукты лечебного питания; 
- средства дезинфекции; 
- медоборудование и расходные материалы к нему. 
Планируют, что новшества заработают с 1 января 2025 года. 
Документ: Проект Федерального закона N 119762-8 
Проект об эксперименте по онлайн-продаже рецептурных лекарств одобрили в первом чтении 

Закон об обращении лекарств хотят дополнить ст. 55.1 об эксперименте по розничной продаже 
рецептурных препаратов через интернет. Эксперимент пройдет в Москве, Московской и Белгородской областях с 
1 марта 2023 года в течение 3 лет. Госдума поддержала проект в первом чтении. 

Органы исполнительной власти регионов отберут участников эксперимента (пп. 2 п. 6 ст. 55.1). 
Медорганизации и аптеки вправе отказаться от участия (п. 7 ст. 55.1). 

Минздрав определит перечень лекарств для онлайн-торговли. Правительство установит критерии для 
включения препаратов в этот список (п. 2 ст. 55.1). При этом запретят интернет-продажу, например: 

- лекарств, которые содержат наркотики, психотропные вещества или их прекурсоры; 
- радиофармацевтических и иммунобиологических препаратов; 
- лекарств, которые нужно хранить при температуре ниже 15°C. 
Аптеки обяжут обеспечить доставку препарата тому, кому врач выписал рецепт (его законному 

представителю), либо уполномоченному им лицу (пп. 2 п. 8 ст. 55.1). Спецбланк, где это лицо поставит подпись о 
получении, курьер передаст в аптеку (п. 10 ст. 55.1). Если гражданин не предъявит курьеру паспорт или данные 
получателя не совпадут с данными в рецепте, лекарство вернут в аптеку (п. 9 ст. 55.1). 

Документ: Проект Федерального закона N 173061-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/173061-8) 
 
 
 
 

При подготовке номера использованы ресурсы справочной правовой системы  КонсультантПлюс. 
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