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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 

 
Порядок заполнения СЗВ-СТАЖ хотят скорректировать 

ПФР выставил на общественное обсуждение проект изменений к правилам заполнения: 
- СЗВ-СТАЖ; 
- ОДВ-1; 
- СЗВ-КОРР; 
- СЗВ-ИСХ. 
Среди новшеств можно выделить такие: 
- ограничат срок - порядок нужно применять за периоды до 1 января 2023 года (п. 2 проекта 

постановления). Напомним, со следующего года из-за объединения ПФР и ФСС правила персонифицированного 
учета меняются; 

- в СЗВ-СТАЖ код "КВАЛИФ" для профобучения или дополнительного профобразования с отрывом от 
работы застрахованных, которые трудятся на Крайнем Севере и в приравненных местностях, разрешат 
указывать вместе с кодом территориальных условий независимо от того, где было обучение (п. 1.1 проекта 
изменений); 

- для графы 11 СЗВ-СТАЖ введут новый код "ВОЕНСЛ" для периодов службы, когда за работником 
сохраняли рабочее место по новым нормам ТК РФ (п. 1.2 проекта изменений); 

- введут новые коды категории застрахованных лиц для работников отдельных организаций (по разработке 
изделий электронной компонентной базы и др.) и страхователей на автоматизированной УСН (п. 6 проекта 
изменений). 

Документ: Проект постановления правления ПФР 
Со следующего года планируют увеличить МРОТ на 963 руб. 

Правительство внесло в Госдуму проект, по которому с 1 января МРОТ может повыситься на 6,3% - до 16 
242 руб. в месяц (ст. 1 проекта). Напомним, с 1 июня показатель равен 15 279 руб. 

Также на 2023 и 2024 годы предлагают скорректировать порядок расчета МРОТ: 
- показатель не будет зависеть от медианной зарплаты (ст. 2 проекта); 
- МРОТ должен расти на 3 п.п. быстрее прожиточного минимума трудоспособного населения России (ст. 3 

проекта). 
Документ: Проект Федерального закона N 201618-8 
Стали известны основные направления налоговой политики на 2023 - 2025 годы 

В Госдуму внесли проект бюджета на 2023 год. Одно из приложений к нему - основные направления 
налоговой политики. Перечислим наиболее интересные положения: 

- по кадастровой стоимости планируют облагать все объекты недвижимости организаций, кроме ряда 
сооружений (раздел об имущественных налогах приложения 2); 

- собираются ввести норматив не облагаемых НДФЛ компенсаций, которые перечисляют 
дистанционщикам за использование личного или арендованного оборудования, программ и т.п. (п. 5 раздела о 
НДФЛ приложения 2). Такой проект уже разработали; 

- планируют урегулировать уплату НДФЛ с дохода работников, трудящихся за рубежом. Их зарплату 
предлагают относить к доходам от источников в РФ (п. 7 раздела о НДФЛ приложения 2). Проект с данной 
поправкой уже есть; 

- хотят ввести норматив не облагаемого взносами возмещения, которое связано с выполнением 
дистанционщиком трудовых функций (п. 3 раздела о страховых взносах приложения 2). Проект тоже уже есть; 

- предлагают нормировать суточные, которые не облагают взносами. Речь идет о выплатах сотрудникам, у 
которых разъездная работа или которые трудятся в пути (п. 4 раздела о страховых взносах приложения 2). 
Проект с такой поправкой уже разработали. 

Документы: Основные направления налоговой политики на 2023 - 2025 годы 
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(https://sozd.duma.gov.ru/bill/201614-8) 
Приложения к основным направлениям налоговой политики на 2023 - 2025 годы 

(https://sozd.duma.gov.ru/bill/201614-8) 
Предельную базу по взносам с 2023 года предлагают считать иначе 

Правительство планирует изменить порядок расчета со следующего года предельной базы по взносам. По 
проекту, который внесли в Госдуму, показатель хотят устанавливать с учетом средней зарплаты, увеличенной в 
12 раз, и коэффициента 2,3 (п. 1 ст. 2 проекта). 

Напомним, с 2023 года ПФР и ФСС объединяют, поэтому предельная база станет единой. 1 января 
вступит в силу правило: на 2023 год этот показатель должен быть равен базе 2022 года для пенсионных взносов 
с учетом индексации по росту зарплаты, а затем ежегодно его индексировать. 

Документ: Проект Федерального закона N 201629-8 
В счете-фактуре хотят отражать стоимость прослеживаемых товаров 

Минфин выставил на общественное обсуждение поправки к НК РФ. По ним с 1 июля 2023 года в списке 
сведений, которые должны быть в счете-фактуре, в том числе корректировочном, появится стоимость 
прослеживаемых товаров (п. п. 3 и 4 ст. 1 проекта). 

Напомним, недавно ведомство предложило скорректировать положение о системе прослеживаемости 
товаров, в частности добавить к операциям передачу товаров в составе выполненных работ. 

Документ: Проект федерального закона (http://regulation.gov.ru/projects#npa=131771) 
Минцифры: как через Госуслуги подать заявление на отсрочку от мобилизации 

Ведомство сообщило https://t.me/mintsifry/1517 о том, что на Госуслугах заработал сервис по приему 
заявлений на отсрочку от мобилизации для сотрудников компаний в сферах ИТ и связи. Специалист заполняет 
обращение по инструкции https://gu-st.ru/content/Other/doc/podacha_zayavleniya.pdf и прилагает к нему 
подписанное усиленной квалифицированной ЭП гендиректора подтверждение. 

Министерство среди прочего разъяснило: 
при редактировании csv-файла автоматически стертые первые символы в номерах документов, которые 

начинаются с нуля, исправлять не нужно https://t.me/mintsifry/1517; 
- система может уведомить https://t.me/mintsifry/1518 об ошибке из-за опечаток в подтверждении. Следует 

проверить корректность электронной подписи и данных в документе (например, нет ли лишней кавычки в 
названии компании); 

- в форме можно изменять только те данные, которые указаны в инструкции; 
- документ лучше подписывать выданной ФНС усиленной квалифицированной ЭП гендиректора и 

прикреплять к заявлению файл с расширением ".sig". 
Первые списки по заявкам планируют направить в Минобороны на рассмотрение 29 сентября. 
Напомним, на отсрочку от мобилизации могут претендовать некоторые специалисты сфер ИТ и связи, у 

которых есть высшее образование по определенному перечню специальностей и направлений подготовки. 
Документы: Информация Минцифры России от 27.09.2022 (https://t.me/mintsifry/1517) 
Информация Минцифры России от 28.09.2022 (https://t.me/mintsifry/1518) 
Минтруд: как поступить, если мобилизованного уволили с 21 сентября 

Постановление о приостановлении трудового договора мобилизованных сотрудников распространяется на 
всех, кто призван с 21 сентября, пояснило ведомство. 

Если с мобилизованным работником расторгли трудовой договор с указанной даты, то нужно издать 
приказ об отмене увольнения. Сведения об этом передают в ПФР и вносят в трудовую книжку (если ее ведут на 
бумаге). 

Затем необходимо приостановить трудовой договор на основании повестки о призыве на военную службу 
по мобилизации. 

Напомним, ранее Минтруд разъяснил, как приостановить трудовой договор. 
Документ: Письмо Минтруда России от 27.09.2022 N 14-6/10/В-13042 
Суд определил, что считать датой подачи электронного расчета 4-ФСС 

Страхователь отправил расчет 4-ФСС за полтора часа до конца последнего дня срока подачи отчетности. 
Квитанцию о получении фонд направил на следующий день и посчитал, что срок нарушен. Однако АС 
Поволжского округа основания для штрафа не увидел. 

Суд отметил: расчет прошел все этапы контроля. Сведений о том, что страхователь исправлял 4-ФСС или 
отправлял его повторно, нет. Фонд ссылался только на дату квитанции, т.е. на свой документ. Суд подчеркнул: с 
момента, когда страхователь отправил электронный отчет на шлюз приема, обязанность подать расчет 
прекращается, поскольку организация не может влияет на дальнейший процесс. 

Ранее к аналогичному выводу пришел АС Северо-Кавказского округа. 
Документы: Постановление АС Поволжского округа от 09.08.2022 по делу N А12-30896/2021 
Как заполнить и сдать 4-ФСС 
Инспекция вправе не принять декларацию, сданную в последний день налогового периода, 

подтвердил суд 

Организация подала декларацию по НДС в последний день квартала. Компания не дождалась окончания 
налогового периода, так как позднее уже истекал срок, чтобы заявить налог к возмещению. 
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Инспекция отказалась принимать декларацию: налоговый период еще не истек. Позже организация сдала 
уточненку. Ее также не приняли, ведь первичной декларации, по мнению инспекции, не было. Организация 
обжаловала отказ в суде. 

Арбитры поддержали налоговиков: 
- обязанность подать декларацию возникает на следующий день после окончания налогового периода; 
- информация в декларации, которую сдали досрочно, - предположительная или мнимая; 
- у такой декларации нет юридического значения, ее не должны проверять, так как по НК РФ этот документ 

не декларация; 
- компания не доказала, что были обстоятельства, которые мешали заявить о возмещении ранее. 
Напомним, мы также писали о споре, в котором суд указал, что запрета представлять декларацию до того, 

как закончился налоговый период, нет. Подробнее см. новость. 
Документ: Постановление АС Московского округа от 12.09.2022 по делу N А40-213006/2021 
О приостановке и возобновлении трудового договора предлагают отчитываться в ПФР 

Согласно поправкам о приостановлении и возобновлении трудового договора нужно отчитываться в 
пенсионный фонд. Полагаем, это понадобится делать по форме СЗВ-ТД. Сведения потребуют направлять не 
позже следующего рабочего дня после оформления события (ст. 1 проекта). Изменения приняли во втором и 
третьем чтении. 

Кроме того, предлагают предоставить гражданам, уволенным с 24 февраля по 21 сентября и заключившим 
контракт о военной службе или добровольном содействии ВС РФ, преимущество при приеме на прежнюю 
должность. Гарантия будет действовать в течение 3 месяцев после окончания контракта либо завершения 
военной службы по мобилизации. 

Если должность предоставить невозможно, нужно предложить другую работу, которая не противопоказана 
по состоянию здоровья (п. 4 ст. 6 проекта). 

Документ: Проект Федерального закона N 101311-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/101311-8) 
Госдума одобрила поправки к ТК РФ с гарантиями для мобилизованных работников 

Предлагают закрепить в ТК РФ следующие положения: 
- трудовой договор не расторгают по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, из-за призыва по 

мобилизации (п. 2 ст. 1 проекта); 
- в стаж работы, который дает право на отпуск, засчитывают время приостановки трудового договора из-за 

мобилизации (п. 3 ст. 1 проекта); 
- работник, у которого есть ребенок в возрасте до 18 лет, имеет преимущество при сокращении, если 

второго родителя призвали на военную службу (п. 4 ст. 1 проекта). 
Кроме того, хотят разрешить увольнять сотрудника, если он не выйдет на работу по истечении 3 месяцев 

после окончания им военной службы по мобилизации, по контракту или завершения добровольного выполнения 
задач ВС РФ (п. 1 ст. 1 проекта). 

В документе предусмотрены и другие изменения. 
Документ: Проект Федерального закона N 112293-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/112293-8) 
Опубликовали список из 195 основных специальностей в сферах ИТ и связи для отсрочки от 

мобилизации 

Минцифры выпустило перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования, которые 
подходят под критерии освобождения от мобилизации специалистов ИТ и операторов связи. В него вошли в том 
числе: 

- математика 01.03.01 или 01.04.01; 
- физика 03.03.02 или 03.04.02; 
- юриспруденция 40.03.01 или 40.04.01; 
- экономика 38.03.01 или 38.04.01; 
- финансы и кредит 38.04.08; 
- криптография 10.05.06. 
Кроме того, министерство разместило в своем телеграм-канале https://t.me/mintsifry/1513 форму 

подтверждения соответствия сотрудника требованиям для непривлечения к службе по частичной мобилизации и 
инструкцию по ее заполнению. Гендиректор организации подписывает https://t.me/mintsifry/1513 документ 
усиленной квалифицированной ЭП и передает его работнику. Тот прилагает документ к заявлению и подает 
через Госуслуги после того, как появится доступ. 

Документы: Приказ Минцифры России от 26.09.2022 N 712 
Информация Минцифры России от 26.09.2022 (https://t.me/mintsifry/1513) 
Утвердили коды налоговых льгот для соглашений о защите и поощрении капиталовложений 

ФНС закрепила коды вычетов для земельного налога и налога на имущество организаций, которые смогут 
использовать участники соглашения о защите и поощрении капиталовложений: 

- 3021401 - для земельного налога; 
- 2010601 - налога на имущество. 
Их применяют со следующего года. Напомним, что вычет можно использовать с 2023 года. 
Документ: Приказ ФНС России от 24.08.2022 N ЕД-7-21/764@ 
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Каковы особенности налогообложения при реализации соглашений о защите и поощрении 
капиталовложений 

Неприменение ККТ: бухгалтерам разъяснили нюансы привлечения к административной 
ответственности 

Перечислим наиболее важные моменты, на которые обратила внимание ФНС: 
- если контролеры при проверке за период выявили несколько случаев неприменения ККТ, наказание 

назначают как за 1 нарушение. При этом штраф рассчитывают как долю от общего ущерба, который причинили 
каждым нарушением. Например, при проверке за I квартал выявили, что организация не применила ККТ при 
расчете 10.01.2022 на сумму 100 тыс. руб., 11.01.2022 - на 100 тыс. руб., 12.01.2022 - на 150 тыс. руб., 13.01.2022 
- на 200 тыс. руб., 14.01.2022 - на 200 тыс. руб. Общая сумма ущерба - 750 тыс. руб. Штраф рассчитают от этой 
суммы; 

- штраф за неприменение ККТ могут заменить предупреждением. Это допустимо, если нарушение 
совершили впервые. Но если оно может повлечь неуплату налогов в полном объеме, то есть угроза 
экономической безопасности государства. В такой ситуации заменять штраф предупреждением нельзя. ФНС 
подтвердила вывод судами; 

- штраф за неприменение ККТ можно заплатить со скидкой. Если перечислить деньги не позднее 20 дней 
со дня, когда вынесли постановление о санкции, допустимо внести лишь половину. 

Документы: Письмо ФНС России от 20.09.2022 N АБ-4-20/12526@ 
Письмо ФНС России от 09.09.2022 N АБ-4-20/11978@ 
Что грозит за нарушения с ККТ 
Налоговики и ВС РФ: если автомобиля нет в перечне, но он подходит по описанию, применяют 

коэффициент 

Дополнительные опции и комплектации не изменяют базовые характеристики автомобилей, которые 
Минпромторг учитывает при создании перечня "дорогого" транспорта. Если конкретного автомобиля нет в 
перечне, но там есть другие модели с теми же параметрами, транспортный налог нужно платить с повышающим 
коэффициентом. Такой подход ВС РФ взяли на вооружение налоговики. 

Спор касался, например, автомобиля Toyota Land Cruiser 200 Excalibur (8D) с двигателем 4 461 куб. см. По 
описанию он соответствовал Toyota LC 200 4.5D Comfort с дизельным двигателем объемом 4 461 куб. см, 
который был в перечне. Суд обратил внимание, что комплектация автомобиля налогоплательщика была дороже, 
чем указана в перечне. 

Ранее ФНС со ссылкой на Минпромторг уже разъясняла: модель может отражаться в перечне более 
кратко или более полно, чем в ПТС, однако коэффициент применять все равно нужно. 

Документы: Письмо ФНС России от 19.09.2022 N БС-4-21/12419@ 
Как рассчитать транспортный налог на дорогостоящий автомобиль 
Дали разъяснения о сохранении рабочих мест для мобилизованных 

Министр труда и соцзащиты в телеграм-канале https://t.me/mintrudrf/362 ведомства ответил на ряд 
вопросов о частичной мобилизации. Разъяснили, как приостановить трудовой договор: 

- работник должен предоставить копию повестки из военкомата; 
- на ее основании нужно издать приказ (допсоглашение не требуется); 
- необходимо заплатить сотруднику за отработанные дни и при этом не ждать дату выплаты зарплаты. 
Трудовой договор приостановят, даже если сотрудник проходит испытательный срок или уведомлен о 

сокращении, но еще работает. 
Период приостановки трудового договора включают в трудовой стаж. 
Документ: Информация Минтруда России от 26.09.2022 (https://t.me/mintrudrf/362) 
Списки работников, которые не подлежат частичной мобилизации, направляются в Генеральный 

штаб ВС РФ 

Минобороны сообщило, что работников освобождают от мобилизации по спискам, которые руководители 
организаций представляют в Генеральный штаб ВС РФ. Их подают по формам: 

- для ИТ-организаций; 
- операторов связи; 
- системообразующих СМИ, радио- и телевещателей; 
- некоторых организаций финрынка. 
В министерстве уточнили, что решение распространяется на работников с высшим образованием по 

соответствующим специальностям и направлениям подготовки. 
Документ: Информация Минобороны России от 23.09.2022 

(https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12439143%40egNews) 
Временно переводить специалистов к другим работодателям разрешили до конца 2023 года 

Действие порядка, по которому в 2022 году приостановившие деятельность работодатели могут 
переводить сотрудников в другие организации, продлили до конца следующего года. Документ вступит в силу 1 
октября. 

Напомним, трудовой договор с временным сотрудником можно продлить по соглашению сторон только с 
согласия первоначального работодателя. 
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Документ: Постановление Правительства РФ от 19.09.2022 N 1653 
С отчета за 2022 год декларацию по налогу на имущество сдают по обновленной форме 

ФНС скорректировала форму декларации по налогу на имущество организаций, порядок ее заполнения и 
формат представления в электронном виде. Рассмотрим основные изменения: 

- из разд. 1 убрали стр. 005, где указывали признак налогоплательщика; 
- в стр. 010 разд. 2.1 больше нельзя отразить код 2 - условный номер объекта; 
- поменяли штрихкоды; 
- добавили разд. 2.2. Его заполняют организации с недвижимостью, по которой применяют вычет для 

СЗПК. В разд. 2 такие объекты не включают; 
- уточнили, что разд. 3 заполняют только иностранные организации. Это связано с тем, что с 2023 года 

российские организации не должны включать в декларацию данные об объектах, которые облагают по 
кадастровой стоимости. 

Изменения применяют с подачи декларации за налоговый период 2022 года, но не ранее 1 января 2023 
года. 

Документ: Приказ ФНС России от 24.08.2022 N ЕД-7-21/766@ 
С 3 октября сообщать в инспекцию об открытии обособленного подразделения нужно по 

обновленной форме 

ФНС уточнила форму сообщения о создании в России обособленных подразделений (кроме филиалов и 
представительств), порядок ее заполнения и формат представления в электронном виде. Новшества помогут 
отразить сведения об открытии подразделения в связи с редомициляцией. 

Напомним, как отмечали налоговики, редомициляция иностранной организации - это смена страны 
регистрации и юрадреса компании. Такой процесс изменяет личный закон организации. 

Документы: Приказ ФНС России от 24.08.2022 N ЕД-7-14/765@ 
Как открыть обособленное подразделение организации 
Разработали форму заявления об ограничении доступа к бухотчетности из информресурса 

ФНС выставила на общественное обсуждение проект формы заявления об ограничении или 
возобновлении доступа к данным из информресурса бухотчетности (ГИР БО). Предлагают в том числе 
указывать: 

- наименование организации; 
- периоды, за которые доступ должны ограничить или возобновить; 
- период, с которого это нужно сделать. 
Также планируют утвердить формат и порядок представления заявления. 
Напомним, на днях правительство утвердило правила ограничения и возобновления доступа к 

бухотчетности из ГИР БО, которые начнут действовать со следующего года. 
Документ: Проект приказа ФНС России 
Опубликовали постановление о сохранении рабочих мест за мобилизованными с 21 сентября 

гражданами 

Трудовые договоры с теми, кого призвали по частичной мобилизации, нужно приостановить. Расторгать их 
нельзя. Такие граждане смогут вернуться на прежние рабочие места. Правило действует для мобилизованных с 
21 сентября. 

Изменения утвердило правительство. Документ опубликовали 23 сентября. 
Документ: Постановление Правительства РФ от 22.09.2022 N 1677 
Разъяснили вопросы отсрочки от мобилизации для специалистов ИТ-компаний и других 

организаций 

Минцифры опубликовало в своем телеграм-канале https://t.me/mintsifry/1481 информацию для 
сотрудников, которым дали право на отсрочку благодаря работе в компаниях из отдельных отраслей. 

Так, если ИТ-специалист получил повестку, рекомендуют https://t.me/mintsifry/1481 предъявить в 
военкомате: 

- оригинал или заверенную копию трудового договора; 
- диплом о высшем образовании; 
- выписку из реестра о госаккредитации компании-работодателя в сфере ИТ; 
- справку с места работы о том, что он задействован в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и 

эксплуатации ИТ-решений или в обеспечении функционирования информационной инфраструктуры. 
Последние два документа заверяет гендиректор или уполномоченное им лицо. 
Похожие рекомендации есть для сотрудников системообразующих СМИ и операторов связи. 
Если в отсрочке отказали, нужно получить https://t.me/mintsifry/1493 пакет документов с усиленной 

квалифицированной ЭП гендиректора и направить их на адрес help@digital.gov.ru. 
Также ведомство сообщило https://t.me/mintsifry/1495: 
- не позднее 26 сентября подготовят рекомендуемый перечень специальностей по каждой отрасли; 
- на следующей неделе на Госуслугах откроют форму подачи списков сотрудников, подходящих под 

критерии отсрочки; 
- по письмам специалистов, направленным на адрес help@digital.gov.ru, готовят обращения в Минобороны. 
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Об их отправке сообщат по электронной почте. 
Документы: Информация Минцифры России от 23.09.2022 (для сотрудников ИТ-компаний) 

(https://t.me/mintsifry/1481) 
Информация Минцифры России от 23.09.2022 (на случай отказа в отсрочке) (https://t.me/mintsifry/1493) 
Информация Минцифры России от 23.09.2022 (о подготовке перечней специальностей) 

(https://t.me/mintsifry/1495) 
С 1 января МРОТ планируют увеличить на 6,3% 

Минтруд указал, что правительство поддержало повышение МРОТ со следующего года до 16 242 руб. 
Проект внесут в Госдуму в составе бюджетного пакета. 

Напомним, с 1 июня показатель равен 15 279 руб. 
Документ: Информация Минтруда России от 22.09.2022 (https://mintrud.gov.ru/employment/119) 
С отчетности за I квартал 2023 года планируют обновить декларацию по НДС 

ФНС разработала проект изменений формы декларации по НДС, порядка ее заполнения и форматов 
представления отдельных сведений в электронном виде. Проект проходит общественное обсуждение. Стоит 
обратить внимание на такие новшества: 

- в разд. 3 в строке 120 предлагают скорректировать перечень случаев, когда отражают предъявленные 
вычеты НДС (п. 8 проекта изменений порядка заполнения). Например, добавляют вычеты, связанные с услугами 
по подключению к газораспределительным сетям; 

- хотят ввести новые коды операций: 1011215 - для реализации цифровых активов, 1011456 и 1011457 - 
для предоставления мест для временного проживания и др. (приложение 3 к проекту приказа). Ранее налоговики 
рекомендовали использовать такие же коды и для первого, и для второго случая. 

Документ: Проект приказа ФНС России 
Судебные расходы: арбитры выяснили, когда затраты на представителя УФНС не взыскивают с 

организации 

Компания проиграла в суде спор налоговой инспекции. Интересы контролеров защищали представители 
из УФНС. При этом они участвовали в деле по доверенности от инспекции. Само управление к участию в деле не 
привлекали. 

Позднее УФНС и инспекция потребовали взыскать с проигравшего налогоплательщика судебные расходы 
на участие представителей УФНС в деле. Требования обосновали тем, что инспекция и управление входят в 
единую централизованную систему и у них единый бюджет. Налоговики подтвердили позицию отказным 
определением ВС РФ. 

Суд поддержал организацию. Он указал: 
- управление к участию в деле не привлекали. При этом участие специалистов управления в судебных 

заседаниях также не изменяет круг лиц; 
- расходы несло управление. Документов, которые подтверждали бы то, что именно инспекция несла 

расходы или возмещала их управлению, в деле не было; 
- выдать доверенности от инспекции сотрудникам управления недостаточно. Это не доказывает, что 

расходы понесло лицо - участник спора; 
- то, что налоговики входят в единую централизованную систему, не может быть поводом для взыскания 

расходов, которые понесло не участвующее в деле лицо. Ведь инспекция и управление - разные юрлица; 
- инспекция поддержала требования управления путем подачи ходатайства о взыскании судебных 

издержек в пользу последнего. При этом в суд с заявлением о взыскании судебных расходов в ее пользу она не 
обращалась; 

- отказные определения ВС РФ не формируют правоприменительную практику и не являются 
обязательными для судов. 

Отметим, что практика неоднозначна. Есть споры, в которых с налогоплательщиков взыскивали расходы 
на представителей УФНС. Подробнее см. обзор. 

Документы: Постановление АС Северо-Западного округа от 08.09.2022 по делу N А05-1306/2021 
Как взыскивают судебные расходы 
Камеральная проверка: суд указал на случай, когда налоговики вышли за пределы проверяемого 

периода 

Организация подала декларацию по НДС за I квартал 2019 года. В ней заявила налог к возмещению. 
Налоговики провели камеральную проверку. По ее итогам они восстановили НДС, ранее принятый к 

вычету с авансов. Контролеры указали, что данный налог относится к платежам, перечисленным в 2017 - 2018 
годах. При этом платежи носили характер финансовой помощи и не были связаны с поставкой продукции. Их 
нельзя принимать к вычету. Ведь у компании не было деловой цели. Спор дошел до суда, который поддержал 
налогоплательщика. 

Арбитры указали: 
- НДС с данной предоплаты восстанавливают или в периоде, когда налог приняли к вычету, или при 

изменении (расторжении) договора и возврате сумм; 
- при камеральной проверке можно доначислить налог только за тот период, который проверяют; 
- в проверяемом периоде договор не расторгали, авансы не возвращали. Значит, оснований для 
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восстановления налога именно в I квартале 2019 года у инспекции не было; 
- налоговики вышли за пределы полномочий, фактически проверив уплату НДС за 2017 - 2018 годы. Это 

нарушает права налогоплательщика. 
Документы: Постановление АС Волго-Вятского округа от 26.08.2022 по делу N А38-2018/2021 
 

НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 
 

Мобилизованные и их семьи смогут получить особые кредитные каникулы - проект прошел 
Госдуму 

Хотят дать заемщикам - мобилизованным гражданам и ИП право потребовать не позже 31 декабря 2023 
года, например, от банков и МФО приостановить выплаты по договорам потребкредита или займа. В этом случае 
они должны быть заключены до дня мобилизации. Право предоставят и ряду других заемщиков, в том числе 
членам семей мобилизованных (ч. 1 и 2 ст. 1 проекта). Поправки приняли в третьем чтении. 

Льготный период для мобилизованных и их семей равен сроку мобилизации плюс 30 дней. Заемщик 
сможет определить первый день приостановки, но он не должен быть ранее 21 сентября 2022 года. Если дату в 
требовании не обозначить, период начнется в день направления этого документа (п. 1 ч. 2 и ч. 8 ст. 1 проекта). 

Направить требование заемщик вправе способом, который предусматривает договор потребкредита или 
займа для взаимодействия контрагентов. Есть и другой вариант - передать требование по мобильной связи, если 
кредитор раскрыл свой номер телефона заемщику (ч. 4 ст. 1 проекта). 

Вместе с требованием можно приложить документы для подтверждения участия в военной спецоперации. 
Кредитор вправе запросить сведения в Минобороны и ряде иных органов. Если требование направляет член 
семьи, этот статус придется подтвердить документально (ч. 5 и 7 ст. 1 проекта). 

Кредитора обяжут рассмотреть требование максимум за 10 дней. Если с ним все в порядке, нужно будет 
уведомить заемщика об изменении договора (ч. 10 ст. 1 проекта). 

Есть и другие новшества. Поправки вступят в силу со дня их опубликования в виде федерального закона 
(ч. 1 ст. 8 проекта). 

Документ: Проект Федерального закона N 199777-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/199777-8) 
ВС РФ: если прежний принципал не расторг договор, новый может требовать от агента вернуть 

долг 

Юрлицо заплатило агенту деньги, но тот не исполнил своих обязательств. Позже юрлицо уступило 
компании, в частности, право требовать от агента возвратить долг с неустойкой, процентами и т.д. Вскоре 
компания отказалась от агентского договора и потребовала от агента вернуть деньги. Ответа она не получила, 
поэтому обратилась в суд. 

Три инстанции ей отказали. ВС РФ их не поддержал. Компания приобрела право юрлица требовать с 
агента деньги в момент уступки. Это право она реализовала, когда сообщила агенту об отказе от договора. Суды 
ошибочно посчитали, что: 

- до обращения компании к агенту у юрлица не появилось право требовать возврата средств, поскольку 
оно не отказалось от договора и не потребовало от агента возврата денег; 

- из-за этого компания получила по договору цессии несуществующее право. 
ВС РФ не согласился и с другими доводами судов. Он направил дело на новое рассмотрение. 
Документ: Определение ВС РФ от 22.09.2022 N 306-ЭС21-14113 
ЖКХ и ресурсоснабжение: уточнили, как в 2022 году начислять и уплачивать пени 

Теперь для начисления и уплаты пеней и неустоек в сфере ЖКХ и ресурсоснабжения нужно выбирать 
минимальную ключевую ставку: 9,5% годовых или ту, которая действует на день оплаты. Правило надо 
соблюдать до конца года. Оно распространяется на отношения, которые возникли с 1 августа 2022 года. 

Речь идет о начислении и уплате, в частности: 
- пеней, если за жилье и коммунальные услуги заплатили не в срок или не полностью. То же касается 

взносов на капремонт; 
- неустойки за то, что юрлица и ИП не вовремя или не полностью заплатили по договорам на газ, воду, 

тепло и др.; 
- пеней за то, что своевременно не установили или не заменили счетчики энергоресурсов. 
Напомним, сейчас ставка 7,5% годовых. 
Ранее в рамках антикризисных мер исходили только из ставки 9,5% годовых. 
Есть и другие изменения. 
Документ: Постановление Правительства РФ от 23.09.2022 N 1681 
Опубликовали список из 195 основных специальностей в сферах ИТ и связи для отсрочки от 

мобилизации 

Минцифры выпустило перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования, которые 
подходят под критерии освобождения от мобилизации специалистов ИТ и операторов связи. В него вошли в том 
числе: 

- математика 01.03.01 или 01.04.01; 
- физика 03.03.02 или 03.04.02; 
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- юриспруденция 40.03.01 или 40.04.01; 
- экономика 38.03.01 или 38.04.01; 
- финансы и кредит 38.04.08; 
- криптография 10.05.06. 
Кроме того, министерство разместило в своем телеграм-канале https://t.me/mintsifry/1513 форму 

подтверждения соответствия сотрудника требованиям для непривлечения к службе по частичной мобилизации и 
инструкцию по ее заполнению. Гендиректор организации подписывает https://t.me/mintsifry/1513 документ 
усиленной квалифицированной ЭП и передает его работнику. Тот прилагает документ к заявлению и подает 
через Госуслуги после того, как появится доступ. 

Документы: Приказ Минцифры России от 26.09.2022 N 712 
Информация Минцифры России от 26.09.2022 (https://t.me/mintsifry/1513) 
Снова отменили весовой и габаритный контроль ряда грузовиков на границе РФ 

С 23 сентября до 1 февраля в пограничных пунктах не проверяют, соблюдают ли международные 
автоперевозчики требования к движению тяжеловесных и (или) крупногабаритных ТС. Речь идет о тех, кто 
доставляет продукты и непродовольственные товары первой необходимости. 

Ранее мораторий на весовой и габаритный контроль действовал до 1 сентября. 
Документ: Постановление Правительства РФ от 22.09.2022 N 1670 
Заключать специальные инвестиционные контракты в ускоренном режиме разрешат и в 2023 году 

В новом году продолжит действовать сокращенный срок на то, чтобы подать заявку на участие в 
конкурсном отборе на право заключить специальный инвестиционный контракт (СПИК 2.0). Срок - не позже чем 
через 10 календарных дней с даты, когда извещение о проведении открытого отбора разместили в спецсистеме. 

Есть и другая антикризисная поправка, которая ускорит заключение контракта. 
Документ: Постановление Правительства РФ от 20.09.2022 N 1660 
Предложили ввести кредитные каникулы для мобилизованных военнослужащих и контрактников 

В Госдуму внесли проект, по которому заемщики - мобилизованные или контрактники вправе не позднее 
31 декабря 2023 года потребовать изменить условия кредитного договора (договора займа). Выплаты по нему 
могут приостановить на срок, который определит заемщик. Льготный период не должен превышать срок военной 
службы. На этот период могут уменьшить размер платежей. Кредитные каникулы вправе запросить и лица, 
которые находятся на иждивении у данных заемщиков (п. 1 ст. 1 проекта закона). 

Банки или некредитные финансовые организации будут обязаны рассмотреть требование о кредитных 
каникулах в течение 5 дней. Заемщика уведомят об изменении условий договора, а также направят ему 
уточненный график платежей (п. п. 4, 7 ст. 1 проекта закона). Для подтверждения права на льготу заемщик 
должен предоставить кредитору документ о военной службе по мобилизации или по контракту (п. п. 2, 8 ст. 1 
проекта закона). 

Проект предусматривает частичное или полное погашение кредита в случае смерти мобилизованного или 
контрактника (ст. 2 проекта закона). Правительство совместно с Банком России установит максимальный размер 
обязательств, которые прекратят в этом случае. 

Ранее банкам и МФО рекомендовали давать мобилизованным кредитные каникулы и другие послабления. 
Документ: Проект Федерального закона N 199777-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/199777-8) 
Частичная мобилизация не затронет специалистов ряда отраслей и организаций 

Правительство сообщило, что специалистов отдельных высокотехнологичных отраслей, а также 
некоторых организаций финрынка не привлекут на службу в рамках частичной мобилизации. Речь идет о 
работниках: 

- аккредитованных компаний в сфере ИТ, которые разрабатывают, развивают, внедряют, сопровождают и 
эксплуатируют решения в этой сфере, а также обеспечивают работу информационной инфраструктуры; 

- российских операторов связи, которые помогают обеспечивать устойчивость, безопасность и 
целостность функционирования отдельных сооружений связи; 

- системообразующих организаций в сфере информации и связи, а также их взаимозависимых лиц 
(учредителей, редакций, издателей СМИ, вещателей теле- и радиоканалов). Они должны быть задействованы в 
производстве и (или) распространении продукции СМИ; 

- организаций, которые обеспечивают стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры 
финрынка, управление банковской ликвидностью, наличное денежное обращение. 

Документ: Информация с сайта Правительства РФ от 23.09.2022 (http://government.ru/news/46590/) 
Разъяснили вопросы отсрочки от мобилизации для специалистов ИТ-компаний и других 

организаций 

Минцифры опубликовало в своем телеграм-канале https://t.me/mintsifry/1481 информацию для 
сотрудников, которым дали право на отсрочку благодаря работе в компаниях из отдельных отраслей. 

Так, если ИТ-специалист получил повестку, рекомендуют https://t.me/mintsifry/1481 предъявить в 
военкомате: 

- оригинал или заверенную копию трудового договора; 
- диплом о высшем образовании; 
- выписку из реестра о госаккредитации компании-работодателя в сфере ИТ; 
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- справку с места работы о том, что он задействован в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и 
эксплуатации ИТ-решений или в обеспечении функционирования информационной инфраструктуры. 

Последние два документа заверяет гендиректор или уполномоченное им лицо. 
Похожие рекомендации есть для сотрудников системообразующих СМИ и операторов связи. 
Если в отсрочке отказали, нужно получить https://t.me/mintsifry/1493 пакет документов с усиленной 

квалифицированной ЭП гендиректора и направить их на адрес help@digital.gov.ru. 
Также ведомство сообщило https://t.me/mintsifry/1495: 
- не позднее 26 сентября подготовят рекомендуемый перечень специальностей по каждой отрасли; 
- на следующей неделе на Госуслугах откроют форму подачи списков сотрудников, подходящих под 

критерии отсрочки; 
- по письмам специалистов, направленным на адрес help@digital.gov.ru, готовят обращения в Минобороны. 

Об их отправке сообщат по электронной почте. 
Документы: Информация Минцифры России от 23.09.2022 (для сотрудников ИТ-компаний) 

(https://t.me/mintsifry/1481) 
Информация Минцифры России от 23.09.2022 (на случай отказа в отсрочке) (https://t.me/mintsifry/1493) 
Информация Минцифры России от 23.09.2022 (о подготовке перечней специальностей) 

(https://t.me/mintsifry/1495) 
Кассация: лицензию можно аннулировать, даже если ее не приостанавливали 

ИП несколько раз штрафовали за грубое нарушение лицензионных требований, но лицензию не 
приостанавливали. Затем административный орган подал в суд заявление об аннулировании такого разрешения. 
По мнению кассации, орган мог это сделать. 

Закон не обязывает приостанавливать деятельность или лицензию, прежде чем аннулировать последнюю. 
Первая инстанция и апелляция ошибочно сочли, что требование органа необоснованно и преждевременно. 

Аннулирование лицензии - мера воздействия, которая нужна, чтобы помешать лицензиату совершать 
грубые нарушения. 

Суды не исследовали, насколько серьезны нарушения и как они угрожают жизни и здоровью граждан. 
Кассация направила дело на новое рассмотрение. 

Документ: Постановление АС Северо-Кавказского округа от 05.09.2022 по делу N А32-50541/2021 
Банкам и МФО рекомендуют давать мобилизованным кредитные каникулы и другие послабления 

Те, кого призвали на военную службу по мобилизации, могут попросить, например, банк или МФО на 
период этой меры уменьшить платежи или отсрочить их по потребкредитам и займам. ЦБ РФ советует 
профессиональным кредиторам идти навстречу таким заемщикам. 

Еще регулятор рекомендует во время призыва заемщиков, в частности: 
- не начислять им договорные неустойки (штрафы, пени); 
- не требовать досрочного исполнения обязательств; 
- приостановить взыскание просроченных долгов или ипотечного жилья, не выселять из него, если на него 

обратили взыскание. 
Если на иждивении мобилизованного есть близкие родственники, последние тоже могут обратиться с 

аналогичными просьбами. Речь идет о родственниках, которые после призыва гражданина испытывают 
сложности в погашении потребкредитов или займов. 

Банкам, МФО, другим пользователям кредитных историй и бюро советуют не рассматривать такие 
реструктуризации как ухудшающие кредитную историю заемщика. 

Документы: Информация Банка России от 21.09.2022 
Информационное письмо Банка России от 21.09.2022 N ИН-03-59-3/115 

 
НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Суд счел нецелевыми расходы медорганизации на рекламу услуги по программе ОМС 

Организация оплатила за счет ОМС услуги по размещению ролика на телеканале. В нем она 
информировала пациентов о том, что бесплатно предоставляет помощь лора по полису ОМС. Организация 
полагала, что это не реклама. 

Проверяющие и суд не согласились: 
- ролик привлекает внимание неопределенного круга лиц к услуге, продвигает ее на рынке. По закону это 

реклама. Так ролик назвали и в договоре с исполнителем; 
- рекламой не считают информацию, которую закон обязывает доводить до потребителя. Например, 

медорганизации должны размещать на своих сайтах данные об услугах по программе ОМС. Распространять 
сведения через СМИ они не обязаны. Это следует и из разъяснений ФФОМС. 

Документ: Постановление 2-го ААС от 08.08.2022 по делу N А31-782/2022 
Минтруд: как поступить, если мобилизованного уволили с 21 сентября 

Постановление о приостановлении трудового договора мобилизованных сотрудников распространяется на 
всех, кто призван с 21 сентября, пояснило ведомство. 

Если с мобилизованным работником расторгли трудовой договор с указанной даты, то нужно издать 

consultantplus://offline/ref=30ECF6C1E3702D0457CE732491912835ECB142EF0612FDB19C2297B76B9F23BBF254B5227C35138DF5A9FA61909A2BE174FAF4F44C149F9E3A33R
consultantplus://offline/ref=30ECF6C1E3702D0457CE7E368D912835E9B840ED0417FDB19C2297B76B9F23BBF254B52574301B87A6F3EA65D9CF25FF76E4EBF65214393DR
consultantplus://offline/ref=30ECF6C1E3702D0457CE732491912835ECB142EF0612FDB19C2297B76B9F23BBF254B5227C35138DF7A9FA61909A2BE174FAF4F44C149F9E3A33R
consultantplus://offline/ref=30ECF6C1E3702D0457CE732491912835ECB142EF0612FDB19C2297B76B9F23BBF254B5227C35138EF5A9FA61909A2BE174FAF4F44C149F9E3A33R
consultantplus://offline/ref=30ECF6C1E3702D0457CE732491912835ECB142EF0612FDB19C2297B76B9F23BBF254B5227C35138FF7A9FA61909A2BE174FAF4F44C149F9E3A33R
consultantplus://offline/ref=30ECF6C1E3702D0457CE732491912835ECB142EF0612FDB19C2297B76B9F23BBF254B5227C35138EF2A9FA61909A2BE174FAF4F44C149F9E3A33R
consultantplus://offline/ref=30ECF6C1E3702D0457CE732491912835ECB142EF0612FDB19C2297B76B9F23BBF254B5227C351388F0A9FA61909A2BE174FAF4F44C149F9E3A33R
consultantplus://offline/ref=30ECF6C1E3702D0457CE732491912835ECB142EF0612FDB19C2297B76B9F23BBF254B5227C351388F1A9FA61909A2BE174FAF4F44C149F9E3A33R
consultantplus://offline/ref=30ECF6C1E3702D0457CE732491912835ECB142EF0612FDB19C2297B76B9F23BBF254B5227C35138EF5A9FA61909A2BE174FAF4F44C149F9E3A33R
consultantplus://offline/ref=30ECF6C1E3702D0457CE7E368D912835E9BB47E50B1BFDB19C2297B76B9F23BBF254B5227C35138CFAA9FA61909A2BE174FAF4F44C149F9E3A33R
consultantplus://offline/ref=30ECF6C1E3702D0457CE7E368D912835E9BB46EC0B17FDB19C2297B76B9F23BBF254B5227C35138CF6A9FA61909A2BE174FAF4F44C149F9E3A33R
consultantplus://offline/ref=30ECF6C1E3702D0457CE7E368D912835E9BB46EC0B17FDB19C2297B76B9F23BBF254B5227C35138CF7A9FA61909A2BE174FAF4F44C149F9E3A33R
consultantplus://offline/ref=30ECF6C1E3702D0457CE7E368D912835E9BB46ED0314FDB19C2297B76B9F23BBF254B5227C35138CF5A9FA61909A2BE174FAF4F44C149F9E3A33R
consultantplus://offline/ref=30ECF6C1E3702D0457CE7E368D912835E9BB46EC0B17FDB19C2297B76B9F23BBF254B5227C35138CF4A9FA61909A2BE174FAF4F44C149F9E3A33R
consultantplus://offline/ref=30ECF6C1E3702D0457CE7E368D912835E9BB46ED0314FDB19C2297B76B9F23BBF254B5227C35138CF6A9FA61909A2BE174FAF4F44C149F9E3A33R
consultantplus://offline/ref=30ECF6C1E3702D0457CE7E368D912835E9BB46ED0314FDB19C2297B76B9F23BBF254B5227C35138CF6A9FA61909A2BE174FAF4F44C149F9E3A33R
consultantplus://offline/ref=30ECF6C1E3702D0457CE7E368D912835E9B843EB021AFDB19C2297B76B9F23BBF254B5207E3018D8A3E6FB3DD4CC38E077FAF7F4503134R
consultantplus://offline/ref=30ECF6C1E3702D0457CE7E368D912835E9BB46ED0314FDB19C2297B76B9F23BBF254B5227C35138CFBA9FA61909A2BE174FAF4F44C149F9E3A33R
consultantplus://offline/ref=30ECF6C1E3702D0457CE7E368D912835E9BB46EC0B17FDB19C2297B76B9F23BBE054ED2E7C360D8DF2BCAC30D63C3DR
consultantplus://offline/ref=30ECF6C1E3702D0457CE7E368D912835E9BB46ED0314FDB19C2297B76B9F23BBE054ED2E7C360D8DF2BCAC30D63C3DR
consultantplus://offline/ref=C111705145F87D19A056027A2734F5860B7A7F4C6D4E4FE734926492AEB56038112C7E8AAF4546AB791A0CF93352EDBFE4C8C2E01901084504205537ZA61R
consultantplus://offline/ref=C111705145F87D19A0561C7A205CAB8B0D7021436D4440B269C262C5F1E5666D516C78DFEC014BA87E1158AE760CB4EEA383CEE0041D0947Z168R
consultantplus://offline/ref=C111705145F87D19A0561C7A205CAB8B0D7021436D4440B269C262C5F1E5666D516C78DFEC014BAB7C1158AE760CB4EEA383CEE0041D0947Z168R
consultantplus://offline/ref=C111705145F87D19A0561C7A205CAB8B0A7929466D4F40B269C262C5F1E5666D516C78DFEC0149A87B1158AE760CB4EEA383CEE0041D0947Z168R
consultantplus://offline/ref=C111705145F87D19A0561C7A205CAB8B08772548694C40B269C262C5F1E5666D516C78DFEC0149AF711158AE760CB4EEA383CEE0041D0947Z168R
consultantplus://offline/ref=C111705145F87D19A056027A2734F5860B7A7F4C6D4E4FE734926492AEB56038112C7E8AAF4546AB791A0CF93352EDBFE4C8C2E01901084504205537ZA61R
consultantplus://offline/ref=C111705145F87D19A0561C7A205CAB8B0D7326426D4F40B269C262C5F1E5666D516C78DFEC014BA87B1158AE760CB4EEA383CEE0041D0947Z168R
consultantplus://offline/ref=C111705145F87D19A0561C7A205CAB8B0D7326456A4D40B269C262C5F1E5666D516C78DFEC014BAB711158AE760CB4EEA383CEE0041D0947Z168R
consultantplus://offline/ref=C111705145F87D19A0561C7A205CAB8B0D7326456A4D40B269C262C5F1E5666D516C78DFEC014BAB701158AE760CB4EEA383CEE0041D0947Z168R


 

 

  - 10 - 

 

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

 

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

 

приказ об отмене увольнения. Сведения об этом передают в ПФР и вносят в трудовую книжку (если ее ведут на 
бумаге). 

Затем необходимо приостановить трудовой договор на основании повестки о призыве на военную службу 
по мобилизации. 

Напомним, ранее Минтруд разъяснил, как приостановить трудовой договор. 
Документ: Письмо Минтруда России от 27.09.2022 N 14-6/10/В-13042 
Порядок заполнения СЗВ-СТАЖ хотят скорректировать 

ПФР выставил на общественное обсуждение проект изменений к правилам заполнения: 
- СЗВ-СТАЖ; 
- ОДВ-1; 
- СЗВ-КОРР; 
- СЗВ-ИСХ. 
Среди новшеств можно выделить такие: 
- ограничат срок - порядок нужно применять за периоды до 1 января 2023 года (п. 2 проекта 

постановления). Напомним, со следующего года из-за объединения ПФР и ФСС правила персонифицированного 
учета меняются; 

- в СЗВ-СТАЖ код "КВАЛИФ" для профобучения или дополнительного профобразования с отрывом от 
работы застрахованных, которые трудятся на Крайнем Севере и в приравненных местностях, разрешат 
указывать вместе с кодом территориальных условий независимо от того, где было обучение (п. 1.1 проекта 
изменений); 

- для графы 11 СЗВ-СТАЖ введут новый код "ВОЕНСЛ" для периодов службы, когда за работником 
сохраняли рабочее место по по новым нормам ТК РФ (п. 1.2 проекта изменений); 

- введут новые коды категории застрахованных лиц для работников отдельных организаций (по разработке 
изделий электронной компонентной базы и др.) и страхователей на автоматизированной УСН (п. 6 проекта 
изменений). 

Документ: Проект постановления правления ПФР 
Со следующего года планируют увеличить МРОТ на 963 руб. 

Правительство внесло в Госдуму проект, по которому с 1 января МРОТ может повыситься на 6,3% - до 16 
242 руб. в месяц (ст. 1 проекта). Напомним, с 1 июня показатель равен 15 279 руб. 

Также на 2023 и 2024 годы предлагают скорректировать порядок расчета МРОТ: 
- показатель не будет зависеть от медианной зарплаты (ст. 2 проекта); 
- МРОТ должен расти на 3 п.п. быстрее прожиточного минимума трудоспособного населения России (ст. 3 

проекта). 
Документ: Проект Федерального закона N 201618-8 
Предельную базу по взносам с 2023 года предлагают считать иначе 

Правительство планирует изменить порядок расчета со следующего года предельной базы по взносам. По 
проекту, который внесли в Госдуму, показатель хотят устанавливать с учетом средней зарплаты, увеличенной в 
12 раз, и коэффициента 2,3 (п. 1 ст. 2 проекта). 

Напомним, с 2023 года ПФР и ФСС объединяют, поэтому предельная база станет единой. 1 января 
вступит в силу правило: на 2023 год этот показатель должен быть равен базе 2022 года для пенсионных взносов 
с учетом индексации по росту зарплаты, а затем ежегодно его индексировать. 

Документ: Проект Федерального закона N 201629-8 
В счете-фактуре хотят отражать стоимость прослеживаемых товаров 

Минфин выставил на общественное обсуждение поправки к НК РФ. По ним с 1 июля 2023 года в списке 
сведений, которые должны быть в счете-фактуре, в том числе корректировочном, появится стоимость 
прослеживаемых товаров (п. п. 3 и 4 ст. 1 проекта). 

Напомним, недавно ведомство предложило скорректировать положение о системе прослеживаемости 
товаров, в частности добавить к операциям передачу товаров в составе выполненных работ. 

Документ: Проект федерального закона (http://regulation.gov.ru/projects#npa=131771) 
Планируют урегулировать служебные отношения с госслужащими в период частичной 

мобилизации 

Госдума приняла поправки к Закону о госслужбе. Хотят закрепить гарантии за гражданскими служащими: 
- призванными на военную службу по мобилизации; 
- заключившими контракт на основании п. 7 ст. 38 Закона о военной службе либо контракт о добровольном 

содействии Вооруженным силам РФ. 
В период военной службы или содействия таких сотрудников запретят увольнять из-за призыва или по 

инициативе нанимателя, кроме случая упразднения госоргана. За ними сохранят должности, это время учтут в 
стаже гражданской службы. Денежное содержание начислять не будут. Отметим, часть из этих правил уже ввело 
правительство. 

После окончания военной службы или содействия чиновник: 
- в течение 3 месяцев должен будет выйти на работу. В противном случае его можно будет уволить; 
- в течение 6 месяцев после выхода сможет взять ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для себя 
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время. 
Действие новшеств распространят на период с 21 сентября 2022 года. Напомним, именно с этой даты 

объявили частичную мобилизацию. 
Документ: Проект Федерального закона N 101311-8 
Учреждение отклонилось от сметы, приложенной к заявке на субсидию, - суд не увидел нецелевки 

Чтобы организовать мероприятие по госпрограмме, учреждение запросило целевую субсидию. К заявке 
оно приложило смету. За счет субсидии приобрели материалы. Они нужны были для мероприятия, но смета их 
не предусматривала. 

Проверяющие сочли траты нецелевыми. Однако суд защитил учреждение. 
По аналогии закона к ситуации можно применить определение нецелевого использования средств из БК 

РФ. По нему нарушением считают отклонение от целей, установленных в т.ч. соглашением или правовым актом - 
основанием для выделения денег. К таким документам нельзя отнести смету мероприятия, которую утвердило 
учреждение. 

Документ: Постановление 4-го ААС от 30.08.2022 по делу N А78-11700/2021 
О приостановке и возобновлении трудового договора предлагают отчитываться в ПФР 

Согласно поправкам о приостановлении и возобновлении трудового договора нужно отчитываться в 
пенсионный фонд. Полагаем, это понадобится делать по форме СЗВ-ТД. Сведения потребуют направлять не 
позже следующего рабочего дня после оформления события (ст. 1 проекта). Изменения приняли во втором и 
третьем чтении. 

Кроме того, предлагают предоставить гражданам, уволенным с 24 февраля по 21 сентября и заключившим 
контракт о военной службе или добровольном содействии ВС РФ, преимущество при приеме на прежнюю 
должность. Гарантия будет действовать в течение 3 месяцев после окончания контракта либо завершения 
военной службы по мобилизации. 

Если должность предоставить невозможно, нужно предложить другую работу, которая не противопоказана 
по состоянию здоровья (п. 4 ст. 6 проекта). 

Документ: Проект Федерального закона N 101311-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/101311-8) 
Госдума одобрила поправки к ТК РФ с гарантиями для мобилизованных работников 

Предлагают закрепить в ТК РФ следующие положения: 
- трудовой договор не расторгают по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, из-за призыва по 

мобилизации (п. 2 ст. 1 проекта); 
- в стаж работы, который дает право на отпуск, засчитывают время приостановки трудового договора из-за 

мобилизации (п. 3 ст. 1 проекта); 
- работник, у которого есть ребенок в возрасте до 18 лет, имеет преимущество при сокращении, если 

второго родителя призвали на военную службу (п. 4 ст. 1 проекта). 
Кроме того, хотят разрешить увольнять сотрудника, если он не выйдет на работу по истечении 3 месяцев 

после окончания им военной службы по мобилизации, по контракту или завершения добровольного выполнения 
задач ВС РФ (п. 1 ст. 1 проекта). 

В документе предусмотрены и другие изменения. 
Документ: Проект Федерального закона N 112293-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/112293-8) 
С 1 октября повысят оклады сотрудникам, работающим в федеральных органах не на должностях 

госслужбы 

Правительство увеличило на 4% размеры окладов, утвержденные Постановлением N 176. 
Ранее на аналогичную величину решили повысить оклады федеральным госслужащим и зарплаты 

работникам, которым ее назначают по Постановлению N 583. 
Документ: Постановление Правительства РФ от 23.09.2022 N 1680 
Кассация: беременную госслужащую нельзя уволить из-за утраты доверия 

Восьмой КСОЮ одобрил решение суда, о котором мы сообщали в мае. 
Наниматель уволил госслужащую за подачу заведомо неполных сведений о доходах, хотя знал, что она 

беременна. Первая инстанция и апелляция восстановили чиновницу. 
По ТК РФ беременных нельзя уволить по инициативе работодателя, кроме случая ликвидации 

организации. Запрет действует и на госслужбе. За коррупционное нарушение увольняют именно по инициативе 
нанимателя. 

Судьи отметили: это не значит, что беременных освобождают от наказания. Госорган вправе, например, 
применить более мягкое взыскание. Аналогичный подход закрепил КС РФ в 2012 году. Он рассматривал случай, 
когда беременную уволили за однократное грубое нарушение должностных обязанностей. 

Документ: Определение 8-го КСОЮ от 28.07.2022 N 88-13067/2022 
Налоговики и ВС РФ: если автомобиля нет в перечне, но он подходит по описанию, применяют 

коэффициент 

Дополнительные опции и комплектации не изменяют базовые характеристики автомобилей, которые 
Минпромторг учитывает при создании перечня "дорогого" транспорта. Если конкретного автомобиля нет в 
перечне, но там есть другие модели с теми же параметрами, транспортный налог нужно платить с повышающим 
коэффициентом. Такой подход ВС РФ взяли на вооружение налоговики. 
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Спор касался, например, автомобиля Toyota Land Cruiser 200 Excalibur (8D) с двигателем 4 461 куб. см. По 
описанию он соответствовал Toyota LC 200 4.5D Comfort с дизельным двигателем объемом 4 461 куб. см, 
который был в перечне. Суд обратил внимание, что комплектация автомобиля налогоплательщика была дороже, 
чем указана в перечне. 

Ранее ФНС со ссылкой на Минпромторг уже разъясняла: модель может отражаться в перечне более 
кратко или более полно, чем в ПТС, однако коэффициент применять все равно нужно. 

Документы: Письмо ФНС России от 19.09.2022 N БС-4-21/12419@ 
Как рассчитать транспортный налог на дорогостоящий автомобиль 
С 1 октября оклады федеральных госслужащих вырастут на 4% 

Президент увеличил на 4% оклады денежного содержания лиц, которые замещают должности 
федеральной госслужбы. 

Повышение затронет оклады дипломатических работников МИДа, дипломатических представительств и 
консульских учреждений, территориальных органов - представительств МИДа на территории РФ. 

На столько же поднимут денежное вознаграждение лиц, замещающих госдолжности, и оклады судей. 
Документы: Указ Президента РФ от 23.09.2022 N 657 
Указ Президента РФ от 23.09.2022 N 658 
Указ Президента РФ от 23.09.2022 N 659 
С 3 октября действует обновленная рекомендуемая форма плана ФХД учреждений 

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

Новшество применяют начиная с плана на 2022 год. 
Документ: Приказ Минфина России от 25.08.2022 N 128н 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209220004) 
Медорганизация оплатила услуги медиков по ГПД - кассация признала расходы целевыми 

АС Уральского округа оставил в силе решение апелляции, о котором мы писали в июне. 
Больница оплатила по ГПД консультативные услуги внештатников: нейрохирурга, реаниматолога, 

окулиста. Контролеры решили, что медорганизации не вправе заключать такие договоры с врачами, если те не 
являются ИП и не имеют лицензии. Расходы сочли нецелевыми. 

Первая инстанция и апелляция не согласились с проверяющими. У больницы есть лицензия. Если врач не 
ИП, ему такой документ не нужен. 

Документ: Постановление АС Уральского округа от 03.08.2022 по делу N А50-29494/2021 
Опубликовали постановление о сохранении рабочих мест за мобилизованными с 21 сентября 

гражданами 

Трудовые договоры с теми, кого призвали по частичной мобилизации, нужно приостановить. Расторгать их 
нельзя. Такие граждане смогут вернуться на прежние рабочие места. Правило действует для мобилизованных с 
21 сентября. 

Изменения утвердило правительство. Документ опубликовали 23 сентября. 
Документ: Постановление Правительства РФ от 22.09.2022 N 1677 
С 3 октября сообщать в инспекцию об открытии обособленного подразделения нужно по 

обновленной форме 

ФНС уточнила форму сообщения о создании в России обособленных подразделений (кроме филиалов и 
представительств), порядок ее заполнения и формат представления в электронном виде. Новшества помогут 
отразить сведения об открытии подразделения в связи с редомициляцией. 

Напомним, как отмечали налоговики, редомициляция иностранной организации - это смена страны 
регистрации и юрадреса компании. Такой процесс изменяет личный закон организации. 

Документы: Приказ ФНС России от 24.08.2022 N ЕД-7-14/765@ 
Как открыть обособленное подразделение организации 
Кассация: двойную оплату работы в выходной госслужащему заменяют отгулом лишь с его 

согласия 

Первый КСОЮ поддержал решение апелляции, о котором мы сообщали весной. 
За работу в выходные и праздники госорган давал служащим другой день отдыха. Один из сотрудников 

попросил двойную оплату вместо отгула. Его просьбу отклонили. Первая инстанция и апелляция признали 
действия нанимателя незаконными. 

По ТК РФ работу в выходной или праздник компенсируют отгулом только по желанию сотрудника. В ином 
случае предоставляют двойную оплату. Эти правила применяют и на госслужбе. Наниматель не доказал, что 
чиновник выразил желание получить отгул. 

Документ: Определение 1-го КСОЮ от 11.07.2022 по делу N 88-17366/2022 
Федеральным ПБС довели соответствия между основанием для закупок после 1 октября и КБК 

После 1 октября федеральные ПБС могут принимать бюджетные обязательства по закупкам только в 
некоторых случаях. Минфин указал, какие КБК им соответствуют. 

Ведомство также сообщило, по каким кодам с 2 октября не будут приостанавливать операции на лицевых 
счетах. Например, это коснется закупок за счет резервных фондов президента и правительства. 
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Документ: Письмо Минфина России от 16.09.2022 N 09-01-09/89868 
С отчетности за I квартал 2023 года планируют обновить декларацию по НДС 

ФНС разработала проект изменений формы декларации по НДС, порядка ее заполнения и форматов 
представления отдельных сведений в электронном виде. Проект проходит общественное обсуждение. Стоит 
обратить внимание на такие новшества: 

- в разд. 3 в строке 120 предлагают скорректировать перечень случаев, когда отражают предъявленные 
вычеты НДС (п. 8 проекта изменений порядка заполнения). Например, добавляют вычеты, связанные с услугами 
по подключению к газораспределительным сетям; 

- хотят ввести новые коды операций: 1011215 - для реализации цифровых активов, 1011456 и 1011457 - 
для предоставления мест для временного проживания и др. (приложение 3 к проекту приказа). Ранее налоговики 
рекомендовали использовать такие же коды и для первого, и для второго случая. 

Документ: Проект приказа ФНС России 
С 1 января МРОТ планируют увеличить на 6,3% 

Минтруд указал, что правительство поддержало повышение МРОТ со следующего года до 16 242 руб. 
Проект внесут в Госдуму в составе бюджетного пакета. 

Напомним, с 1 июня показатель равен 15 279 руб. 
Документ: Информация Минтруда России от 22.09.2022 (https://mintrud.gov.ru/employment/119) 

 
КонсультантПлюс: НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ - 2022 

 
Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 27.09.2022 N 165-рг 
"О проведении в городе Кемерово Международного спортивного форума "Россия - спортивная держава" 
В целях развития физической культуры и спорта, международного спортивного сотрудничества, 

организовано проведение с 28.09.2022 по 30.09.2022 в городе Кемерово мероприятий в рамках Международного 
спортивного форума "Россия - спортивная держава". Меры по противодействию распространению новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), установленные распоряжением Губернатора Кемеровской области - 
Кузбасса от 14.03.2020 N 21-рг "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Кемеровской 
области - Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", 
действует в части, не противоречащей принятому распоряжению о проведении спортивного форума. 

 
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 

 
Постановление Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса от 20.09.2022 N 2782 
"Об обеспечении доступа к информации о деятельности Законодательного Собрания Кемеровской 
области - Кузбасса" 
Утвержден порядок организации доступа к информации о деятельности Законодательного Собрания 

Кемеровской области - Кузбасса. Под информацией о деятельности Собрания понимается информация, 
созданная в пределах своих полномочий Собранием либо поступившая в Собрание. К информации о 
деятельности Собрания относятся также законы и иные нормативные правовые акты, устанавливающие 
структуру, полномочия, порядок формирования и деятельности Собрания, иная информация, касающаяся его 
деятельности. Доступ к информации обеспечивается следующими способами: обнародование (опубликование) 
Собранием информации о своей деятельности в средствах массовой информации; размещение Собранием 
информации о своей деятельности в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; размещение 
информации в помещениях, занимаемых Собранием, и в иных отведенных для этих целей местах; ознакомление 
пользователей информацией с информацией в помещениях, занимаемых Собранием, а также через 
библиотечные и архивные фонды; присутствие граждан (физических лиц), в том числе представителей 
организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного 
самоуправления, на заседаниях Собрания; предоставление пользователям информацией по их запросу 
информации о деятельности Собрания. Информация о деятельности Собрания размещается на официальном 
сайте Собрания www.zskuzbass.ru. При проведении заседаний Собрания и его комитетов обеспечивается 
возможность присутствия на них граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций 
(юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления, 
в соответствии с Регламентом Собрания. Заседания Собрания при наличии технической возможности 
транслируются в режиме реального времени на сайте Собрания. 

Признано утратившим силу постановление Совета народных депутатов Кемеровской области от 
21.12.2018 N 212 "Об обеспечении доступа к информации о деятельности Совета народных депутатов 
Кемеровской области". 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 21.09.2022 N 646 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 12.07.2021 N 
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417 "Об учреждении награды Правительства Кемеровской области - Кузбасса - нагрудного знака "За 
развитие движения студенческих отрядов" 
Установлены основания для отказа в награждении знаком, такими основаниями являются: 

недостоверность сведений, содержащихся в представленном ходатайстве; необоснованность награждения 
знаком. Отказ в награждении знаком в течение 5 календарных дней со дня его принятия направляется 
Министерством  туризма и молодежной политики Кузбасса в адрес лица, внесшего ходатайство. Установлена 
новая форма знака. Знак изготавливается из медно-никелевого сплава нейзильбера, имитирующего серебро, 
имеет вытянутую прямоугольную форму, выполненную в виде открытой книги как символа постоянного обучения. 
В центре прямоугольника расположена надпись: "За развитие движения студенческих отрядов РСО" и ниже 
надписи - изображение строительного мастерка. Нагрудный знак при помощи ушка и кольца соединяется с 
прямоугольной колодкой, на которой с левой стороны нанесена надпись: "Кемеровская область - Кузбасс", а 
справа располагается изображение герба Кемеровской области - Кузбасса. 
 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 23.09.2022 N 88-пг 
"О внесении изменений в постановление Губернатора Кемеровской области от 07.04.2010 N 21-пг "Об 
утверждении административного регламента департамента лесного комплекса Кемеровской области по 
предоставлению государственной услуги "Предоставление лесных участков в аренду" 
Административный регламент департамента лесного комплекса Кемеровской области по предоставлению 

государственной услуги "Предоставление лесных участков в аренду" изложен в новой редакции. Регламент 
определяет стандарт, сроки предоставления государственной услуги, состав, последовательность действий 
(административных процедур) при предоставлении государственной услуги. Результат предоставления 
государственной услуги при проведении аукциона на право заключения договора аренды лесного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, и при проведении открытого конкурса на 
право заключения договора аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, для заготовки древесины (далее также - конкурс) - подписание договора аренды лесного участка 
или отказ в предоставлении государственной услуги. Решение о предоставлении государственной услуги, на 
основании которого заявителю предоставляется результат государственной услуги, оформляется протоколом о 
результатах аукциона, конкурса на право заключения договора аренды лесного участка либо уведомлением об 
отказе в проведении аукциона (конкурса) или уведомлением отказе в допуске к участию в аукционе (конкурсе). 
Срок предоставления государственной услуги при проведении аукциона составляет не более 110 дней со дня 
регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги. Срок 
предоставления государственной услуги при проведении конкурса составляет не более 10 месяцев со дня 
регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги. Срок 
предоставления государственной услуги без проведения аукциона составляет 30 дней со дня регистрации 
заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги. Срок предоставления 
государственной услуги при заключении аренды лесного участка на новый срок без проведения торгов в 
соответствии со статьей 74 Лесного кодекса Российской Федерации составляет не более чем 30 дней со дня 
поступления заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги. Регламентом 
определен исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, а 
также исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги. Предоставление государственной услуги является бесплатным для заявителя. 
Государственная пошлина за предоставление государственной услуги не взимается. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 27.09.2022 N 658 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 19.03.2020 N 
142 "О Региональной энергетической комиссии Кузбасса" 
Расширены полномочия РЭК Кузбасса, РЭК Кузбасса с 01.03.2023 устанавливает нормативы потерь 

горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и 
транспортировке в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-
коммунального хозяйства. Расширены права РЭК Кузбасса, в соответствии с внесенным дополнением РЭК 
Кузбасса вправе: направить в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, заявление об установлении в 
отношении лекарственного препарата, не включенного в перечень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов, предельного размера отпускной цены производителя, предельного размера оптовой 
надбавки и предельного размера розничной надбавки к фактической отпускной цене производителя. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 21.09.2022 N 648 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 14.02.2020 N 
72 "О Министерстве культуры и национальной политики Кузбасса" 
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Внесены изменения в Положение о Министерстве культуры и национальной политики Кузбасса. Из 
функций Министерства, осуществляемых в сфере организации финансовой деятельности, исключено ведение 
реестра источников доходов бюджета по закрепленным за ним источникам доходов. Согласно внесенным 
изменениям Министерство представляет для включения в перечень источников доходов Российской Федерации 
и реестр источников доходов бюджета сведения о закрепленных за ним источниках доходов. Определено 
действие электронной подписи. Установлено, что министр использует электронную подпись в качестве аналога 
собственноручной подписи для придания электронному документу юридической силы, равной юридической силе 
документа на бумажном носителе, подписанного собственноручной подписью и скрепленного печатью, а также 
при согласовании электронных документов в автоматизированных системах 

 
Приказ Министерства социальной защиты населения Кузбасса от 19.09.2022 N 179/1 
"Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги "Назначение 
ежемесячной денежной выплаты на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих 
матерей и детей в возрасте до 3 лет" 
Административный регламент определяет сроки и последовательность административных процедур 

(действий) органов при предоставлении государственной услуги по назначению ежемесячной денежной выплаты 
на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до 3 лет. 
Результатом предоставления государственной услуги является принятие уполномоченным органом решения: о 
назначении ежемесячной денежной выплаты; об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты. 
Регламентом определен исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
государственной услуги, подлежащих представлению заявителем. Установлен исчерпывающий перечень 
оснований для приостановления или отказа в предоставлении государственной услуги. В частности, может быть 
отказано при превышении размера среднедушевого дохода семьи или одиноко проживающей беременной 
женщины над величиной прожиточного минимума на душу населения, установленной в Кемеровской области - 
Кузбассе на дату обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты. За предоставление 
государственной услуги государственная пошлина или иная плата не взимается. Заявитель вправе обратиться 
за предоставлением государственной услуги в электронной форме при наличии технической возможности через 
официальный сайт уполномоченного органа, Портал, региональный портал путем заполнения интерактивной 
формы заявления. 

 
Приказ Министерства социальной защиты населения Кузбасса от 19.09.2022 N 178/1 
"Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги "Установление 
опеки (попечительства) (в том числе предварительных опеки или попечительства) над 
совершеннолетними недееспособными (ограниченно дееспособными) гражданами, выдача заключения о 
возможности быть опекуном (попечителем) совершеннолетнего недееспособного (ограниченно 
дееспособного) гражданина, освобождение опекуна (попечителя) от исполнения им своих обязанностей по 
опеке (попечительству) над совершеннолетним недееспособным (ограниченно дееспособным) 
гражданином" 
Административный регламент определяет сроки и последовательность административных процедур 

(действий) уполномоченных органов, при предоставлении государственной услуги. Предметом регулирования 
административного регламента являются отношения в сфере установления опеки (попечительства), выдачи 
заключения о возможности быть опекуном (попечителем), освобождения опекуна (попечителя) от исполнения им 
своих обязанностей по опеке (попечительству). Информация по вопросам предоставления государственной 
услуги, сведений о ходе предоставления государственной услуги предоставляется: специалистом 
уполномоченного органа при непосредственном обращении заявителя в уполномоченный орган или посредством 
телефонной связи, в том числе путем размещения на официальном сайте уполномоченного органа; путем 
размещения в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)" www.gosuslugi.ru, подсистеме регионального портала государственных и 
муниципальных услуг (функций) государственной информационной системы "Комплексная информационная 
система оказания государственных и муниципальных услуг Кемеровской области - Кузбасса" (при наличии 
технической возможности); путем размещения на информационных стендах в помещении уполномоченного 
органа, в информационных материалах (брошюры, буклеты, листовки, памятки); сотрудником отдела "Мои 
документы" государственного автономного учреждения "Уполномоченный многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Кузбасса" (МФЦ). При предоставлении 
государственной услуги запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный 
нормативным правовым актом Кемеровской области - Кузбасса. Результатом предоставления государственной 
услуги является: выдача акта о назначении опекуна (попечителя); выдача акта об отказе в назначении опекуна 
(попечителя); выдача акта о предварительной опеке (предварительном попечительстве); принятие решения об 
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отказе в выдаче акта о предварительной опеке (предварительном попечительстве); выдача заключения о 
возможности быть опекуном (попечителем); выдача заключения о невозможности быть опекуном (попечителем); 
выдача акта об освобождении опекуна (попечителя) от исполнения возложенных на него обязанностей. 
Регламентом определен исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
государственной услуги, подлежащих представлению заявителем. Установлен перечень документов и 
информации или осуществления действий, которые запрещается требовать от заявителя. Основания для отказа 
в приеме заявления и документов действующим законодательством не предусмотрены. Установлен 
исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги. За предоставление 
государственной услуги государственная пошлина или иная плата не взимается. 

 
Приказ Министерства социальной защиты населения Кузбасса от 19.09.2022 N 177/1 
"Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги "Выдача 
предварительного разрешения на совершение сделок с имуществом совершеннолетних недееспособных 
(ограниченно дееспособных) граждан" 
Предметом регулирования административного регламента являются отношения в сфере выдачи 

предварительного разрешения на совершение сделок с имуществом совершеннолетних недееспособных 
(ограниченно дееспособных) граждан. Регламент определяет сроки и последовательность административных 
процедур (действий) уполномоченных органов. Результатом предоставления государственной услуги является: 
выдача предварительного разрешения на совершение сделок с имуществом совершеннолетних недееспособных 
(ограниченно дееспособных) граждан; принятие решения об отказе в выдаче предварительного разрешения на 
совершение сделок с имуществом совершеннолетних недееспособных (ограниченно дееспособных) граждан. 
Срок предоставления государственной услуги не может превышать 15 календарных дней со дня приема 
заявления и документов уполномоченным органом, МФЦ. Регламентом определен исчерпывающий перечень 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги. Определены документы, информации 
или действия, которые запрещается требовать от заявителя. Установлены основания для отказа в 
предоставлении государственной услуги, которыми являются: подача заявления и документов ненадлежащим 
лицом; представление заявителем неполных и (или) недостоверных сведений; непредставление или 
представление не в полном объеме документов, обязанность по представлению которых возложена на 
заявителя, а также их представление с нарушением требований к их оформлению; наличие в представленных 
заявителем документах исправлений, ошибок, противоречий, которые не позволяют однозначно истолковать их 
содержание, принадлежность одному лицу; непредставление заявителем документов, указанных в электронном 
уведомлении о получении заявления и копий документов, в срок, установленный административным 
регламентом. За предоставление государственной услуги государственная пошлина или иная плата не 
взимается. 
 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 28.09.2022 N 100-ОЗ 
"О внесении изменений в Закон Кемеровской области - Кузбасса "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 28.09.2022) 
Статья 2 Закона изложена новой редакции, в категорию граждан, имеющих право на предоставление меры 

социальной поддержки в соответствии Законом, дополнительно включены: граждане, призванные военными 
комиссариатами, расположенными на территории Кемеровской области - Кузбасса, на военную службу по 
мобилизации в ВС РФ в соответствии с Указом Президента РФ от 21.09.2022 N 647. В новой редакции статьи 3 
Закона исключена норма, в соответствии с которой: право распоряжения денежной выплатой возникало у лиц, 
при условии участия в специальной военной операции на территории Украины, Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики не менее 120 дней. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 22.09.2022 N 652 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.12.2012 N 
605 "Об утверждении Порядка и условий предоставления ежемесячной денежной выплаты, порядка 
исчисления величины среднедушевого дохода семьи, перечня документов, на основании которых 
предоставляется ежемесячная денежная выплата, а также категорий граждан, которые имеют право на 
ежемесячную денежную выплату вне зависимости от занятости в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 19.04.91 N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" либо наличия статуса 
безработного гражданина" 
В соответствии с внесенными изменениями, первоочередное право на ежемесячную денежную выплату 

возникает у женщины, являющейся родителем (усыновителем (удочерителем) ребенка, рождение (усыновление 
(удочерение) которого дало право на получение ежемесячной денежной выплаты. Право женщины на 
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ежемесячную денежную выплату прекращается и возникает у мужчины, являющимся родителем (усыновителем) 
ребенка, рождение (усыновление) которого дало право на получение ежемесячной денежной выплаты, 
проживающего с ним совместно, в случаях смерти женщины, объявления ее в розыск, признания ее судом 
безвестно отсутствующей, недееспособной, ограниченно дееспособной, ограничения ее судом в родительских 
правах, лишения родительских прав, отмены усыновления, совершения ею в отношении своего ребенка 
умышленного преступления, относящегося к преступлениям против личности. Установлено, что право на 
ежемесячную денежную выплату у мужчины не возникает в случаях признания его судом недееспособным, 
ограниченно дееспособным, ограничения его судом в родительских правах, лишения родительских прав, отмены 
усыновления, совершения им в отношении своего ребенка умышленного преступления, относящегося к 
преступлениям против личности. Перечень документов, представляемых для назначения ежемесячной денежной 
выплаты в уполномоченный орган дополнен следующим: документы, подтверждающие смерть женщины, 
объявление ее в розыск, признание ее безвестно отсутствующей, недееспособной, ограниченно дееспособной, 
ограничение ее судом в родительских правах, лишение родительских прав, отмену усыновления, совершение ею 
в отношении своего ребенка умышленного преступления, относящегося к преступлениям против личности (при 
наличии таких фактов). Постановление вступает в силу с 13.11.2022. 
 

ФИНАНСЫ 

 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 20.09.2022 N 96-ОЗ 
"О внесении изменений в Закон Кемеровской области - Кузбасса "Об областном бюджете на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 20.09.2022) 
Прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на 2022 год увеличен с суммы 265206870,5 

тыс. рублей до 300675477,5 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 53132614,2 
тыс. рублей. Установлен общий объем расходов областного бюджета в сумме 273519182,5 тыс. рублей, 
профицит областного бюджета в сумме 27156295,0 тыс. рублей. Утверждены основные характеристики 
областного бюджета на плановый период 2023 и 2024 годов, в соответствии с которыми: прогнозируемый общий 
объем доходов областного бюджета на 2023 год составит 197508660,9 тыс. рублей, в том числе объем 
безвозмездных поступлений в сумме 48030243,9 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 205118101,4 тыс. рублей, в 
том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 53626411,4 тыс. рублей. Общий объем расходов 
областного бюджета на 2023 год в сумме 237585790,4 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 219970694,2 тыс. рублей. 
Дефицит областного бюджета на 2023 год в сумме 40077129,5 тыс. рублей, или 26,8 процента от объема 
доходов областного бюджета на 2023 год без учета безвозмездных поступлений, дефицит областного бюджета 
на 2024 год в сумме 14852592,8 тыс. рублей, или 9,8 процента от объема доходов областного бюджета на 2024 
год без учета безвозмездных поступлений. Утвержден общий объем бюджетных ассигнований областного 
бюджета, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2022 год в сумме 14633656,6 
тыс. рублей, на 2023 год в сумме 16464932,7 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 17019648,8 тыс. рублей. Объем 
расходов на обслуживание государственного долга Кемеровской области - Кузбасса на 2022 год в сумме 
1031834,1 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 3116725,6 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 3882967,2 тыс. рублей. 
Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Кемеровской области - Кузбасса на 2022 год составляет 
31805035,6 тыс. рублей, на 2023 год - 39892538,3 тыс. рублей, на 2024 год - 39437321,3 тыс. рублей. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 28.09.2022 N 661 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.12.2020 N 
807 "Об отдельных вопросах, связанных с предоставлением государственных гарантий Кемеровской 
области - Кузбасса" 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса дополнено Порядком осуществления 

проверки при предоставлении и контроля после предоставления государственных гарантий Кемеровской 
области - Кузбасса за соответствием принципалов и бенефициаров требованиям, установленным абзацем 
первым пункта 16 статьи 241 Бюджетного кодекса. Порядок устанавливает процедуру осуществления проверки 
при предоставлении и контроля после предоставления государственных гарантий Кемеровской области - 
Кузбасса за соответствием принципалов и бенефициаров требованиям, установленным абзацем первым пункта 
16 статьи 241 Бюджетного кодекса, а также сроки ее проведения. Установлено, что при осуществлении контроля 
после предоставления государственной гарантии документы представляются не позднее 1 июня каждого года, 
следующего за годом предоставления государственной гарантии, либо по письменному требованию гаранта в 
течение 10 рабочих дней со дня требования. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 28.09.2022 N 660 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.12.2020 N 
806 "Об утверждении перечней документов, необходимых для предоставления государственных гарантий 
Кемеровской области - Кузбасса и заключения договоров о предоставлении государственных гарантий 
Кемеровской области - Кузбасса, а также для мониторинга финансового состояния принципала, оценки 

consultantplus://offline/ref=3DC660DD4AFC39B61B28C01AD9FB233D0FCEB0FF4410E81E86D9028EEF2CF27830725E067E7D38E74A5C4389A26ED4AB1Ds4B7S
consultantplus://offline/ref=3DC660DD4AFC39B61B28C01AD9FB233D0FCEB0FF4410E91786D0028EEF2CF27830725E067E7D38E74A5C4389A26ED4AB1Ds4B7S
consultantplus://offline/ref=3DC660DD4AFC39B61B28C01AD9FB233D0FCEB0FF4410E91786DF028EEF2CF27830725E067E7D38E74A5C4389A26ED4AB1Ds4B7S


 

 

  - 18 - 

 

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

 

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

 

достаточности, надежности и ликвидности обеспечения после предоставления государственной гарантии 
Кемеровской области - Кузбасса" 
Перечень документов, необходимых для предоставления государственных гарантий Кемеровской области 

- Кузбасса и заключения договоров о предоставлении государственной гарантии Кемеровской области - 
Кузбасса, а также перечень документов, необходимых для мониторинга финансового состояния принципала, 
оценки достаточности, надежности и ликвидности обеспечения после предоставления государственных гарантий 
Кемеровской области - Кузбасса, дополнен следующим документом: справка о соответствии требованиям, 
установленным абзацем первым пункта 16 статьи 241 Бюджетного кодекса, подготовленная в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2021 N 2378. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 27.09.2022 N 656 
"Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидии из бюджета Кемеровской области - 
Кузбасса бюджетам муниципальных образований на проведение комплексных проектных работ для 
объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, необходимых для функционирования планируемой 
к созданию особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Кузбасс" 
Порядок устанавливает цели, условия и порядок предоставления и распределения субсидии из бюджета 

Кемеровской области - Кузбасса бюджетам муниципальных образований Кемеровской области. Субсидия 
предоставляется в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований на 
проведение комплексных проектных работ для объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, 
необходимых для функционирования планируемой к созданию особой экономической зоны промышленно-
производственного типа "Кузбасс" (особая экономическая зона). Субсидия предоставляется при соблюдении 
следующих условий: наличие нормативного правового акта муниципального образования, утверждающего 
перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия; наличие в бюджете 
муниципального образования бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства 
муниципального образования, софинансирование которого осуществляется из областного бюджета, в объеме, 
необходимом для его исполнения, включающем размер планируемой к предоставлению из областного бюджета 
субсидии; заключение соглашения между Министерством жилищно-коммунального и дорожного комплекса 
Кузбасса и муниципальным образованием о предоставлении субсидии (Соглашение) в соответствии с Порядком; 
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) муниципальными заказчиками в соответствии с 
Порядком взаимодействия Департамента контрактной системы Кузбасса и заказчиков в сфере закупок товаров, 
работ услуг для обеспечения нужд Кемеровской области - Кузбасса. Определен перечень документов 
предоставляемых для получения субсидии муниципальным образованием. Установлены требования к 
содержанию Соглашения. Перечисление субсидии из областного бюджета в местный бюджет муниципального 
образования осуществляется в установленном порядке на счета, открытые территориальным органом 
Федерального казначейства для учета поступлений и их распределения. В случае выявления в результате 
проведения проверок фактов представления муниципальным образованием недостоверных отчетов субсидия 
подлежит возврату в бюджет Кемеровской области - Кузбасса уполномоченным органом местного 
самоуправления в полном объеме независимо от степени достижения значений результатов использования 
субсидии. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 26.09.2022 N 654 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 21.01.2022 N 
26 "Об утверждении Порядка предоставления грантов на выполнение проектов фундаментальных научных 
исследований и поисковых научных исследований" 
Раздел "Условия и порядок предоставления грантов" дополнен пунктом, в соответствии с которым, 

получатель гранта в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.04.2013 N 327, направляет в единую государственную информационную систему учета научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения сведения о 
проведении фундаментальных научных исследований и (или) поисковых научных исследований. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 22.09.2022 N 651 
"Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований Кемеровской области - Кузбасса на приобретение (выкуп) в муниципальную собственность 
объектов недвижимого имущества для реализации мероприятия "Обеспечение земельных участков 
инженерной инфраструктурой в целях строительства объектов жилищного и социального назначения" 
Порядок устанавливает условия и порядок предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса на софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований при приобретении (выкупе) в муниципальную собственность объектов недвижимого 
имущества для реализации мероприятия "Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой в 
целях строительства объектов жилищного и социального назначения". Среди направлений предоставления 
субсидий установлены такие как: приобретение (выкуп) в муниципальную собственность объектов недвижимого 
имущества (жилые, нежилые помещения, капитальные гаражи и прочие объекты капитального строительства, 
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земельные участки) у собственников; возмещение за изымаемые в муниципальную собственность земельные 
участки и (или) расположенные на них объекты недвижимого имущества; на снос объектов, в том числе 
подготовку проектной документации на снос; перенос металлических гаражей. Порядком установлены: условия 
предоставления субсидий, критерии отбора муниципальных образований для предоставления субсидий, 
перечень документов предоставляемых вместе с заявкой. Основаниями для отклонения заявки муниципального 
образования являются: несоответствие муниципального образования критериям отбора, установленным 
Порядком; недостоверность представленной муниципальным образованием информации и (или) документов; 
противоречие сведений, содержащихся в представленных документах, друг другу либо сведениям, 
содержащимся в других документах и информационных ресурсах, которые находятся в распоряжении 
Министерства строительства Кузбасса. Результатами использования субсидий являются: количество 
приобретенных в муниципальную собственность объектов недвижимого имущества; количество перенесенных 
металлических гаражей; количество заключений о рыночной стоимости выкупаемых в муниципальную 
собственность объектов недвижимого имущества. 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 27.09.2022 N 655 
"Об утверждении Порядка проведения мониторинга деятельности органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Кемеровской области - Кузбассе" 
Порядок проведения мониторинга деятельности органов и учреждений разработан в целях: получения 

комплексного представления о результатах функционирования системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних; определения оценки эффективности деятельности не только органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Кемеровской 
области - Кузбассе в целом, но и по отдельно взятому органу или учреждению, входящему в ее состав, либо по 
отдельно взятому критерию. Оценка показателей критериев оценки эффективности деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав проводится путем сопоставления значений показателей 
нарастающим итогом, достигнутых в отчетном периоде, с показателями, достигнутыми в предшествующий 
период, на основе статистических данных. Отчетный период составляет временной промежуток с 1 января по 31 
декабря. 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ 

 
Заявитель жалобы в УФАС не участвовал в госзакупке - суды не взыскали оплату услуг 

представителя 

Контролерам пожаловались, что объект закупки описали под конкретного производителя. В действиях 
заказчика нашли нарушение и предписали его устранить. Заявитель решил взыскать убытки в виде оплаты услуг 
представителя в антимонопольном органе. 

Суд удовлетворил иск. Связь между нарушениями заказчика и убытками заявителя доказали. Факт участия 
последнего в закупке не имел правового значения для взыскания убытков. 

Апелляция и кассация решили иначе. Заявитель не участвовал как в первоначальной, так и в повторной 
закупке, когда заказчик уже устранил нарушения. Его права не могли ограничить или нарушить. 

Сходную позицию недавно поддержал и 8-й ААС. 
Документ: Постановление АС Московского округа от 15.09.2022 по делу N А40-150101/2021 
Госконтракт не подписали из-за резкого повышения цен - суд не нашел оснований для РНП 

Победитель закупки работ по капремонту вовремя не подписал контракт. Документ направили второму 
участнику, но тот тоже отказался его подписывать из-за изменения экономической ситуации. Контролеры 
включили сведения в РНП. 

Суд с ними не согласился: 
- контролеры не выяснили, почему участник отказался подписать контракт; 
- иностранные торговые ограничения привели к резкому росту цен. Стоимость работ превысила цену 

предложения в 2 раза. То, что это можно было предвидеть, не доказали; 
- до конца срока подписания контракта участник уведомил заказчика, что не может заключить сделку, 

поскольку в стране изменилась экономическая ситуация. 
При рассмотрении дела суд также учел, что участник имеет многолетнюю репутацию добросовестного 

поставщика, и ранее его в РНП не включали. 
Документ: Решение АС Свердловской области от 14.09.2022 по делу N А60-22167/2022 

(https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/bd83822f-8cd1-41da-8a88-b03d0c083fbd/3b7e7283-bc72-4825-9015-
85139fe54755/A60-22167-2022_20220914_Reshenija_i_postanovlenija.pdf) 

Планируют запретить госзакупки ряда иностранных измерительных приборов 

Минпромторг предложил дополнить перечень иностранных товаров с запретом на допуск. В список может 
войти продукция с кодом ОКПД2 26.51.45.190 - приборы и аппаратура для измерения или контроля 
электрических величин, не включенные в другие группировки, например: 
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- ваттметры проходящей и поглощаемой мощности с верхней частотой менее 37,5 ГГц; 
- антенны измерительные с верхней частотой менее 110 ГГц; 
- скалярные и векторные анализаторы цепей, рефлектометры векторные с верхней частотой менее 54 ГГц; 
- измерители характеристик шума с верхней частотой менее 20 ГГц. 
Общественное обсуждение проекта завершат 6 октября. 
Документ: Проект постановления Правительства РФ 
Кассация: неограниченные закупки у едпоставщика на конкурентном рынке нарушают Закон N 223-

ФЗ 

В положении о закупке закрепили 24 основания закупки у едпоставщика, в том числе на конкурентных 
рынках. Контролеры нашли в этом нарушение и предписали его устранить. 

Три инстанции поддержали контролеров: 
- большинство оснований неконкурентной закупки необоснованные. Они охватывают почти любые 

потребности заказчика, что нарушает принципы Закона N 223-ФЗ; 
- для закупки у едпоставщика нужны объективные причины, например срочность или низкоконкурентный 

рынок. Заказчик должен обосновать, что договор может исполнить лишь конкретный поставщик. Иначе это 
злоупотребление правом; 

- допускать закупки у едпоставщика на конкурентном рынке без ограничений незаконно. 
Отметим, сходную позицию АС Западно-Сибирского округа поддерживал и ранее. 
Документ: Постановление АС Западно-Сибирского округа от 09.09.2022 по делу N А75-17352/2021 
Поставщика не уведомили об экспертизе - суды признали односторонний отказ госзаказчика 

незаконным 

Стороны согласовали поставку молока в ряд учреждений заказчика. Экспертиза установила: в 2 из них 
поступил товар, который не соответствует контракту. Поставщик не стал его менять, поскольку ему не сообщили 
об экспертизе. Заказчик отказался от контракта. 

Три инстанции признали решение заказчика незаконным: 
- поставщика не уведомили об экспертизе, а значит, нарушили процедуру по Закону N 44-ФЗ. В таком 

случае заключение эксперта нельзя считать надлежащим доказательством; 
- всю партию молока произвели в один день и на одном заводе. На нее были сертификаты качества и 

результат исследований. Товар не мог отличаться в худшую сторону в зависимости от места поставки. 
В практике есть пример, когда поставщику также не сообщили об экспертизе, но заключение признали 

надлежащим доказательством. Суд решил: само по себе то, что любую из сторон контракта не уведомили об 
экспертизе, не влечет признания ее результатов недействительными. 

Документы: Постановление АС Поволжского округа от 09.09.2022 по делу N А12-28537/2021 
Как заказчику по Закону N 44-ФЗ провести экспертизу с привлечением сторонних экспертов или 

экспертных организаций 
 

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО КАДРАМ 
 
Минцифры: как через Госуслуги подать заявление на отсрочку от мобилизации 

Ведомство сообщило https://t.me/mintsifry/1517 о том, что на Госуслугах заработал сервис по приему 
заявлений на отсрочку от мобилизации для сотрудников компаний в сферах ИТ и связи. Специалист заполняет 
обращение по инструкции https://gu-st.ru/content/Other/doc/podacha_zayavleniya.pdf и прилагает к нему 
подписанное усиленной квалифицированной ЭП гендиректора подтверждение. 

Министерство среди прочего разъяснило: 
- при редактировании csv-файла автоматически стертые первые символы в номерах документов, которые 

начинаются с нуля, исправлять не нужно https://t.me/mintsifry/1517; 
- система может уведомить https://t.me/mintsifry/1518 об ошибке из-за опечаток в подтверждении. Следует 

проверить корректность электронной подписи и данных в документе (например, нет ли лишней кавычки в 
названии компании); 

- в форме можно изменять только те данные, которые указаны в инструкции; 
- документ лучше подписывать выданной ФНС усиленной квалифицированной ЭП гендиректора и 

прикреплять к заявлению файл с расширением ".sig". 
Первые списки по заявкам планируют направить в Минобороны на рассмотрение 29 сентября. 
Напомним, на отсрочку от мобилизации могут претендовать некоторые специалисты сфер ИТ и связи, у 

которых есть высшее образование по определенному перечню специальностей и направлений подготовки. 
Документы: Информация Минцифры России от 27.09.2022 (https://t.me/mintsifry/1517) 
Информация Минцифры России от 28.09.2022 (https://t.me/mintsifry/1518) 
Минтруд: как поступить, если мобилизованного уволили с 21 сентября 

Постановление о приостановлении трудового договора мобилизованных сотрудников распространяется на 
всех, кто призван с 21 сентября, пояснило ведомство. 

Если с мобилизованным работником расторгли трудовой договор с указанной даты, то нужно издать 
приказ об отмене увольнения. Сведения об этом передают в ПФР и вносят в трудовую книжку (если ее ведут на 
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бумаге). 
Затем необходимо приостановить трудовой договор на основании повестки о призыве на военную службу 

по мобилизации. 
Напомним, ранее Минтруд разъяснил, как приостановить трудовой договор. 
Документ: Письмо Минтруда России от 27.09.2022 N 14-6/10/В-13042 
Со следующего года планируют увеличить МРОТ на 963 руб. 

Правительство внесло в Госдуму проект, по которому с 1 января МРОТ может повыситься на 6,3% - до 16 
242 руб. в месяц (ст. 1 проекта). Напомним, с 1 июня показатель равен 15 279 руб. 

Также на 2023 и 2024 годы предлагают скорректировать порядок расчета МРОТ: 
- показатель не будет зависеть от медианной зарплаты (ст. 2 проекта); 
- МРОТ должен расти на 3 п.п. быстрее прожиточного минимума трудоспособного населения России (ст. 3 

проекта). 
Документ: Проект Федерального закона N 201618-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/201618-8) 
О приостановке и возобновлении трудового договора предлагают отчитываться в ПФР 

Согласно поправкам о приостановлении и возобновлении трудового договора нужно отчитываться в 
пенсионный фонд. Полагаем, это понадобится делать по форме СЗВ-ТД. Сведения потребуют направлять не 
позже следующего рабочего дня после оформления события (ст. 1 проекта). Изменения приняли во втором и 
третьем чтении. 

Кроме того, предлагают предоставить гражданам, уволенным с 24 февраля по 21 сентября и заключившим 
контракт о военной службе или добровольном содействии ВС РФ, преимущество при приеме на прежнюю 
должность. Гарантия будет действовать в течение 3 месяцев после окончания контракта либо завершения 
военной службы по мобилизации. 

Если должность предоставить невозможно, нужно предложить другую работу, которая не противопоказана 
по состоянию здоровья (п. 4 ст. 6 проекта). 

Документ: Проект Федерального закона N 101311-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/101311-8) 
Госдума одобрила поправки к ТК РФ с гарантиями для мобилизованных работников 

Предлагают закрепить в ТК РФ следующие положения: 
- трудовой договор не расторгают по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, из-за призыва по 

мобилизации (п. 2 ст. 1 проекта); 
- в стаж работы, который дает право на отпуск, засчитывают время приостановки трудового договора из-за 

мобилизации (п. 3 ст. 1 проекта); 
- работник, у которого есть ребенок в возрасте до 18 лет, имеет преимущество при сокращении, если 

второго родителя призвали на военную службу (п. 4 ст. 1 проекта). 
Кроме того, хотят разрешить увольнять сотрудника, если он не выйдет на работу по истечении 3 месяцев 

после окончания им военной службы по мобилизации, по контракту или завершения добровольного выполнения 
задач ВС РФ (п. 1 ст. 1 проекта). 

В документе предусмотрены и другие изменения. 
Документ: Проект Федерального закона N 112293-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/112293-8) 
Опубликовали список из 195 основных специальностей в сферах ИТ и связи для отсрочки от 

мобилизации 

Минцифры выпустило перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования, которые 
подходят под критерии освобождения от мобилизации специалистов ИТ и операторов связи. В него вошли в том 
числе: 

- математика 01.03.01 или 01.04.01; 
- физика 03.03.02 или 03.04.02; 
- юриспруденция 40.03.01 или 40.04.01; 
- экономика 38.03.01 или 38.04.01; 
- финансы и кредит 38.04.08; 
- криптография 10.05.06. 
Кроме того, министерство разместило в своем телеграм-канале https://t.me/mintsifry/1513 форму 

подтверждения соответствия сотрудника требованиям для непривлечения к службе по частичной мобилизации и 
инструкцию по ее заполнению. Гендиректор организации подписывает https://t.me/mintsifry/1513 документ 
усиленной квалифицированной ЭП и передает его работнику. Тот прилагает документ к заявлению и подает 
через Госуслуги после того, как появится доступ. 

Документы: Приказ Минцифры России от 26.09.2022 N 712 
Информация Минцифры России от 26.09.2022 (https://t.me/mintsifry/1513) 
Дали разъяснения о сохранении рабочих мест для мобилизованных 

Министр труда и соцзащиты в Telegram-канале https://t.me/mintrudrf/362 ведомства ответил на ряд 
вопросов о частичной мобилизации. Разъяснили, как приостановить трудовой договор: 

- работник должен предоставить копию повестки из военкомата; 
- на ее основании нужно издать приказ (допсоглашение не требуется); 
- необходимо заплатить сотруднику за отработанные дни и при этом не ждать дату выплаты зарплаты. 
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Трудовой договор приостановят, даже если сотрудник проходит испытательный срок или уведомлен о 
сокращении, но еще работает. 

Период приостановки трудового договора включают в трудовой стаж. 
Документ: Информация Минтруда России от 26.09.2022 (https://t.me/mintrudrf/362) 
Списки работников, которые не подлежат частичной мобилизации, направляются в Генеральный 

штаб ВС РФ 

Минобороны сообщило, что работников освобождают от мобилизации по спискам, которые руководители 
организаций представляют в Генеральный штаб ВС РФ. Их подают по формам: 

- для ИТ-организаций; 
- операторов связи; 
- системообразующих СМИ, радио- и телевещателей; 
- некоторых организаций финрынка. 
В министерстве уточнили, что решение распространяется на работников с высшим образованием по 

соответствующим специальностям и направлениям подготовки. 
Документ: Информация Минобороны России от 23.09.2022 

(https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12439143%40egNews) 
Утвердили порядок эвакуации работников при чрезвычайных ситуациях 

1 марта 2023 года вступают в силу правила эвакуации граждан при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера или угрозе их возникновения. Отметим некоторые мероприятия, которые проводят 
работодатели. 

Решение об эвакуации может принять в том числе руководитель организации. Он определяет: 
- места сбора и (или) посадки на транспорт; 
- перечень материальных и культурных ценностей; 
- маршруты, способы и сроки эвакуации граждан и ценностей; 
- список транспорта; 
- перечень пунктов временного размещения и питания; 
- места хранения ценностей. 
Для эвакуации нужно: 
- оповестить о маршрутах и способах эвакуации работников и всех, кто находится в организации; 
- вывести или перевезти людей в безопасное место; 
- вынести или вывезти ценности (при необходимости). 
Документ: Постановление Правительства РФ от 19.09.2022 N 1654 
Временно переводить специалистов к другим работодателям разрешили до конца 2023 года 

Действие порядка, по которому в 2022 году приостановившие деятельность работодатели могут 
переводить сотрудников в другие организации, продлили до конца следующего года. Документ вступит в силу 1 
октября. 

Напомним, трудовой договор с временным сотрудником можно продлить по соглашению сторон только с 
согласия первоначального работодателя. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 19.09.2022 N 1653 
Опубликовали постановление о сохранении рабочих мест за мобилизованными с 21 сентября 

гражданами 

Трудовые договоры с теми, кого призвали по частичной мобилизации, нужно приостановить. Расторгать их 
нельзя. Такие граждане смогут вернуться на прежние рабочие места. Правило действует для мобилизованных с 
21 сентября. 

Изменения утвердило правительство. Документ опубликовали 23 сентября. 
Документ: Постановление Правительства РФ от 22.09.2022 N 1677 
Частичная мобилизация не затронет специалистов ряда отраслей и организаций 

Правительство сообщило, что специалистов отдельных высокотехнологичных отраслей, а также 
некоторых организаций финрынка не привлекут на службу в рамках частичной мобилизации. Речь идет о 
работниках: 

- аккредитованных компаний в сфере ИТ, которые разрабатывают, развивают, внедряют, сопровождают и 
эксплуатируют решения в этой сфере, а также обеспечивают работу информационной инфраструктуры; 

- российских операторов связи, которые помогают обеспечивать устойчивость, безопасность и 
целостность функционирования отдельных сооружений связи; 

- системообразующих организаций в сфере информации и связи, а также их взаимозависимых лиц 
(учредителей, редакций, издателей СМИ, вещателей теле- и радиоканалов). Они должны быть задействованы в 
производстве и (или) распространении продукции СМИ; 

- организаций, которые обеспечивают стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры 

финрынка, управление банковской ликвидностью, наличное денежное обращение. 
Документ: Информация с сайта Правительства РФ от 23.09.2022 (http://government.ru/news/46590/) 
Разъяснили вопросы отсрочки от мобилизации для специалистов ИТ-компаний и других 

организаций 
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Минцифры опубликовало в своем канале https://t.me/mintsifry/1481 в Telegram информацию для 
сотрудников, которым дали право на отсрочку благодаря работе в компаниях из отдельных отраслей. 

Так, если ИТ-специалист получил повестку, рекомендуют https://t.me/mintsifry/1481 предъявить в 
военкомате: 

- оригинал или заверенную копию трудового договора; 
- диплом о высшем образовании; 
- выписку из реестра о госаккредитации компании-работодателя в сфере ИТ; 
- справку с места работы о том, что он задействован в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и 

эксплуатации ИТ-решений или в обеспечении функционирования информационной инфраструктуры. 
Последние два документа заверяет гендиректор или уполномоченное им лицо. 
Похожие рекомендации есть для сотрудников системообразующих СМИ и операторов связи. 
Если в отсрочке отказали, нужно получить https://t.me/mintsifry/1493 пакет документов с усиленной 

квалифицированной ЭП гендиректора и направить их на адрес help@digital.gov.ru. 
Также ведомство сообщило https://t.me/mintsifry/1495: 
- не позднее 26 сентября подготовят рекомендуемый перечень специальностей по каждой отрасли; 
- на следующей неделе на Госуслугах откроют форму подачи списков сотрудников, подходящих под 

критерии отсрочки; 
- по письмам специалистов, направленным на адрес help@digital.gov.ru, готовят обращения в Минобороны. 

Об их отправке сообщат по электронной почте. 
Документы: Информация Минцифры России от 23.09.2022 (для сотрудников ИТ-компаний) 

(https://t.me/mintsifry/1481) 
Информация Минцифры России от 23.09.2022 (на случай отказа в отсрочке) (https://t.me/mintsifry/1493) 
Информация Минцифры России от 23.09.2022 (о подготовке перечней специальностей) 

(https://t.me/mintsifry/1495) 
С 1 января МРОТ планируют увеличить на 6,3% 

Минтруд указал, что правительство поддержало повышение МРОТ со следующего года до 16 242 руб. 
Проект внесут в Госдуму в составе бюджетного пакета. 

Напомним, с 1 июня показатель равен 15 279 руб. 
Документ: Информация Минтруда России от 22.09.2022 (https://mintrud.gov.ru/employment/119) 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 
Правила лицензирования фармацевтической деятельности предлагают скорректировать 

Минздрав подготовил поправки к положению о лицензировании фармацевтической деятельности. Если 
проект примут, новшества вступят в силу 1 марта 2023 года. 

Сроки предоставления и переоформления лицензии хотят сократить. На выдачу отвели 10 рабочих дней 
(сейчас 15), на внесение изменений - 5 (сейчас 10). Если деятельность ведут в закрытых административно-
территориальных образованиях, в обоих случаях решение примут за 20 рабочих дней. 

Появится новое лицензионное требование: соискатели и лицензиаты должны вносить данные о 
работниках в ЕГИСЗ. Заявления о выдаче лицензии или внесении изменений в реестр будут подавать только 
через Госуслуги. 

В перечень работ для лицензирования включили изготовление радиофармацевтических препаратов. В 
связи с этим добавили требования к образованию сотрудников, занятых такой работой. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ 
Суд счел нецелевыми расходы медорганизации на рекламу услуги по программе ОМС 

Организация оплатила за счет ОМС услуги по размещению ролика на телеканале. В нем она 
информировала пациентов о том, что бесплатно предоставляет помощь лора по полису ОМС. Организация 
полагала, что это не реклама. 

Проверяющие и суд не согласились: 
- ролик привлекает внимание неопределенного круга лиц к услуге, продвигает ее на рынке. По закону это 

реклама. Так ролик назвали и в договоре с исполнителем; 
- рекламой не считают информацию, которую закон обязывает доводить до потребителя. Например, 

медорганизации должны размещать на своих сайтах данные об услугах по программе ОМС. Распространять 
сведения через СМИ они не обязаны. Это следует и из разъяснений ФФОМС. 

Документ: Постановление 2-го ААС от 08.08.2022 по делу N А31-782/2022 
Господдержку на зарплаты медикам и выплаты за выявление онкологии хотят продлить до конца 

2025 года 

И в 2025 году финансировать расходы на оплату труда врачей и среднего медперсонала предлагают из 
средств нормированного страхового запаса. Их планируют предоставлять также на премии за выявление 
онкологии при профилактических мероприятиях. Пока данные меры действуют до конца 2024 года. 

Напомним: перечень видов медорганизаций, которые получают софинансирование на оплату труда 
медиков, значительно расширили с 5 августа. 
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Документ: Проект федерального закона 
Приняли стандарт медпомощи взрослым при флебите и тромбофлебите поверхностных сосудов 

3 октября вступает в силу стандарт диагностики и лечения взрослых при флебите и тромбофлебите 
поверхностных сосудов. Он регламентирует оказание экстренной, неотложной и плановой помощи амбулаторно 
и в стационаре (в т.ч. дневном). 

Для диагностики пациента осматривает хирург, проводят дуплексное сканирование вен ног. 
Дополнительно по показаниям делают МРТ и КТ ноги с внутривенным контрастированием, прямую или 
ретроградную флебографию ноги и (или) руки. 

На этапе лечения консультацию может провести сердечно-сосудистый хирург. 
Список лекарств включает гепарин натрия + декспантенол + троксерутин, кетопрофен, диклофенак, 

индометацин и др. 
При необходимости используют хирургические методы лечения: 
- разрез, иссечение и закрытие вен ноги; 
- перевязку большой подкожной вены; 
- тромбэктомию из магистральных вен; 
- радиочастотную и эндовазальную лазерную коагуляцию вен ног. 
Клинические рекомендации по данным заболеваниям надо применять с 1 января 2023 года. 
Документ: Приказ Минздрава России от 16.08.2022 N 559н 
Упрощенную процедуру регистрации медизделий продлили до 2025 года 

Правительство установило: особые правила регистрации отдельных медизделий на случай их дефицита 
применяют до 1 января 2025 года. До этой даты действуют регистрационные удостоверения, которые уже 
выдали в таком порядке. Менять их не надо. 

Уточнили отдельные положения правил. 
Напомним: особый порядок регистрации ввели в начале апреля. Срок его действия изначально 

ограничили 1 сентября 2023 года. Перечень видов медизделий для ускоренной регистрации определяет 
межведомственная комиссия. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 19.09.2022 N 1643 
Планируют обновить порядок персонифицированного учета в сфере ОМС 

Минздрав скорректирует правила учета персональных данных застрахованных лиц, в т.ч. сведений о 
медпомощи. Проект разработали в связи с изменениями в Законе об ОМС, которые вступают в силу 1 декабря. 
Общественное обсуждение документа продлится до 5 октября включительно. 

Медорганизации будут через ГИС ОМС информировать ТФОМС о том, что пациента приняли на 
обслуживание, в тот же день. Сведения о выборе клиники и врача до конца текущего года можно формировать в 
региональной информсистеме. Потом их передадут в единый регистр застрахованных лиц. 

Клиники будут использовать регистр, когда нужно выяснить: 
- действителен ли полис ОМС; 
- в каком субъекте РФ выдан полис; 
- какая страховая компания должна оплатить счет. 
Документ: Проект постановления Правительства РФ 
Медорганизация оплатила услуги медиков по ГПД - кассация признала расходы целевыми 

АС Уральского округа оставил в силе решение апелляции, о котором мы писали в июне. 
Больница оплатила по ГПД консультативные услуги внештатников: нейрохирурга, реаниматолога, 

окулиста. Контролеры решили, что медорганизации не вправе заключать такие договоры с врачами, если те не 
являются ИП и не имеют лицензии. Расходы сочли нецелевыми. 

Первая инстанция и апелляция не согласились с проверяющими. У больницы есть лицензия. Если врач не 
ИП, ему такой документ не нужен. 

Документ: Постановление АС Уральского округа от 03.08.2022 по делу N А50-29494/2021 
Разработали проект стандарта медпомощи взрослым при химическом ожоге пищевода 

Минздрав подготовил стандарт диагностики, лечения и диспансерного наблюдения взрослых при 
химическом ожоге пищевода. Он регламентирует оказание экстренной и плановой помощи амбулаторно и в 
стационаре. Документ планируют применять с 1 января 2023 года. Проект проходит общественное обсуждение 
до 4 октября включительно. 

Для диагностики пациента осматривает хирург. По показаниям проводят исследования, в частности: 
- определение уровня свободного гемоглобина в плазме крови; 
- анализы мочи (на наличие гемоглобина и активность альфа-амилазы); 
- ЭГДС; 
- рентген органов грудной клетки; 
- рентген пищевода с двойным контрастированием. 
На этапе лечения можно сделать промывание желудка. Используют также хирургические методы, 

например эндоскопическое бужирование пищевода. 
В стационаре при необходимости состояние больного ежедневно контролируют хирург и анестезиолог-

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

 

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

 

Список лекарств включает омепразол, папаверин, гепарин натрия, альбумин человека, декстрозу и др. 
Пациентам назначают диету с механическим и химическим щажением или энтеральное питание. 

Диспансерный прием ведет хирург. 
Клинические рекомендации по данной травме надо применять с 1 января 2023 года. 
Документ: Проект приказа Минздрава России 
Кассация: лицензию можно аннулировать, даже если ее не приостанавливали 

ИП несколько раз штрафовали за грубое нарушение лицензионных требований, но лицензию не 
приостанавливали. Затем административный орган подал в суд заявление об аннулировании такого разрешения. 
По мнению кассации, орган мог это сделать. 

Закон не обязывает приостанавливать деятельность или лицензию, прежде чем аннулировать последнюю. 
Первая инстанция и апелляция ошибочно сочли, что требование органа необоснованно и преждевременно. 

Аннулирование лицензии - мера воздействия, которая нужна, чтобы помешать лицензиату совершать 
грубые нарушения. 

Суды не исследовали, насколько серьезны нарушения и как они угрожают жизни и здоровью граждан. 
Кассация направила дело на новое рассмотрение. 

Документ: Постановление АС Северо-Кавказского округа от 05.09.2022 по делу N А32-50541/2021 
 
 
 
 

При подготовке номера использованы ресурсы справочной правовой системы  КонсультантПлюс. 
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