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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 

 
Ошибки в данных физлиц - недостоверные сведения, за которые штрафуют, подтвердил суд 

Организация представила в инспекцию справки 2-НДФЛ. Налоговики обнаружили в них ошибки: не было 
ИНН налогоплательщиков, даты рождения указали как 01.01.1900. Организацию оштрафовали. Она обратилась в 
суд. 

Арбитры поддержали контролеров: 
- любые сведения в справках, которые не соответствуют действительности, можно отнести к 

недостоверным. Дело в том, что в НК РФ нет определения недостоверных сведений; 
- из-за таких ошибок может оказаться невозможно реализовать права физлиц, а также права и 

обязанности налоговиков; 
- организация обязана представлять достоверные данные о своих акционерах и актуализировать их; 
- для привлечения к ответственности необязательно, чтобы из-за недостоверных сведений наступили 

неблагоприятные последствия. Ведь представление таких сведений дезорганизует правопорядок, делает 
невозможным полноценный контроль. 

Отметим, ФНС разъясняла, что ошибки в ИНН физлица, дате рождения приводят к штрафу за 
недостоверные сведения. 

Документы: Постановление АС Северо-Кавказского округа от 07.09.2022 по делу N А63-15794/2021 
Какой штраф назначают за ошибки в 6-НДФЛ (для коммерческих организаций) 
Какой штраф назначают за ошибки в 6-НДФЛ (для учреждений) 
Срок на возврат налоговой переплаты считают с даты подачи декларации, указала кассация 

Организация обратилась к налоговикам за возвратом НДС. Контролеры отказали, так как 
налогоплательщик подал заявление несвоевременно. Спор дошел до суда. Первая инстанция и апелляция 
поддержали организацию: налогоплательщик подал заявление в пределах 3-летнего срока. Кассация отменила 
эти судебные акты: 

- при обращении с иском в суд о возврате переплаты действуют общие правила подсчета срока исковой 
давности - 3 года со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права; 

- налогоплательщик должен был узнать о переплате с даты подачи декларации. Ведь в момент ее 
составления и представления он мог определить налоговую обязанность и соотнести с уплаченной суммой; 

- организация подала заявление, когда уже истекли 3 года с даты подачи декларации; 
- то, что контролеры не сообщили налогоплательщику об остатке переплаты, когда засчитывали ее часть, 

не меняет дату для отсчета срока. Это верно, если подтвердили осведомленность налогоплательщика о 
переплате по налогу, который он обязан исчислять сам. 

О том, как суды считают срок на возврат переплаты в других случаях, см. обзор. 
Документы: Постановление АС Московского округа от 07.09.2022 по делу N А40-188353/2021 
Как вернуть переплату 
В Москве приняли допмеры поддержки семей мобилизованных 

Мэр Москвы принял ряд мер соцподдержки семей граждан, которые попали под частичную мобилизацию. 
Это, например: 

- единовременная матпомощь (п. 1.12 указа); 
- организация профобучения и дополнительного профобразования супруги и детей трудоспособного 

возраста (п. 1.10 указа); 
- освобождение от платы за посещение городских и муниципальных детсадов и бесплатные занятия в 

кружках и секциях в школах (п. п. 1.3 и 1.7 указа); 
- бесплатные завтраки и обеды учащимся в государственных и муниципальных школах (п. 1.4 указа). 
Чтобы получить меры поддержки, нужно подать заявление в Центр поддержки семей мобилизованных (п. 

2 указа). 
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Документ: Указ Мэра Москвы от 05.10.2022 N 56-УМ 
(https://www.mos.ru/authority/documents/doc/49591220/) 

Суд поддержал работодателя, который согласовал перенос отдыха из-за болезни на удобные для 
себя даты 

Работодатель не обязан переносить отпуск сотрудника из-за болезни на те даты, которые тот просит. 
Такой вывод сделали суды. Они учли, что организация не отказала в переносе отпуска, но определила для этого 
период, когда выходил заменяющий сотрудник. 

Продлить или перенести отпуск из-за больничного поможет готовое решение. 
Документ: Определение 1-го КСОЮ от 05.07.2022 N 88-15607/2022 
Стал известен блок мер поддержки малого бизнеса и ИП в связи с частичной мобилизацией 

Как заявил первый зампредседателя правительства, определили перечень дополнительных мер для 
решения проблем малого бизнеса и предпринимателей, которые возникли из-за частичной мобилизации. 
Включать меры предлагают автоматически или полуавтоматически. Среди планов можно выделить такие: 

- разработка процедуры изменения либо расторжения контрактов на поставку товаров, работ и услуг для 
государственных или муниципальных нужд; 

- продление лицензий попавшим под мобилизацию по аналогии с механизмом, который действовал в 
пандемию, если предприниматель не может их продлить; 

- возможность переноса сроков уплаты налогов и подачи отчетности для тех, кого мобилизовали, но кто 
продолжит вести бизнес; 

- отсрочка платежей по кредитным договорам и договорам лизинга для субъектов МСП; 
- возможность приостановить или расторгнуть договор аренды без штрафа, если недвижимость 

арендовали у государства. 
Документ: Информация Правительства РФ от 04.10.2022 (http://government.ru/news/46697/) 
Проверка контрагентов: уже доступны сведения о доходах, расходах и налогах организаций за 2021 

год 

ФНС сообщила, что в формате открытых данных на сайте разместили сведения организаций за прошлый 
год. Речь идет о доходах и расходах по бухотчетности, а также о налогах и взносах. 

Налоговики напомнили: данные обновляют ежегодно 1 октября. Информация помогает 
налогоплательщикам дополнительно проверить контрагентов. 

Документы: Информация ФНС России от 03.10.2022 
(https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/12523646/) 

Как проверить добросовестность контрагента как налогоплательщика 
Суды продолжают отменять штрафы, когда страхователь сам исправил ошибку и дополнил СЗВ-М 

и СЗВ-СТАЖ 

Иногда страхователь при своевременной сдаче отчетности по персонифицированному учету допускает 
ошибку или не указывает кого-то из застрахованных. Если подать дополняющую форму позже сроков, но до того, 
как неточность обнаружит ПФР, штраф можно успешно оспорить в суде. 

Суды разных округов считают, что в этом случае оснований для санкций нет. Страхователи должны быть 
заинтересованы в том, чтобы проверять и исправлять отчетность. 

Недавно к тем же выводам пришли АС Северо-Западного и Московского округов. При этом аналогичное 
мнение давно встречается в практике и других окружных судов. 

Напомним, что с 1 января этот подход закрепят в законе. 
Документы: Постановление АС Северо-Западного округа от 14.09.2022 по делу N А56-93175/2021 
Постановление АС Северо-Западного округа от 15.08.2022 по делу N А13-13598/2021 
Постановление АС Московского округа от 30.08.2022 по делу N А41-89054/2021 
Постановление АС Московского округа от 30.08.2022 по делу N А41-1039/2022 
Постановление АС Московского округа от 23.08.2022 по делу N А41-511/2022 
Роструд считает, что внутреннее совместительство на время обеда возможно 

Сотрудника можно оформить по внутреннему совместительству для работы на время, когда он свободен 
от своих основных обязанностей, в том числе в перерыв для отдыха и питания. Ведомство препятствий не видит. 

Как принять на работу совместителя, подскажет готовое решение. 
Документ: Письмо Роструда от 16.09.2022 N ПГ/23067-6-1 
Организация не подтвердила дебиторскую задолженность - обеспечительные меры законны, 

решил суд 

По итогам выездной проверки инспекция применила обеспечительные меры: запретила отчуждать 
имущество без ее согласия и заморозила счета. 

Организация посчитала блокировку счетов незаконной. В суде она указала: цена ее имущества и размер 
дебиторской задолженности выше доначислений. 

Арбитры поддержали налоговиков: 
- отражение дебиторской задолженности в годовом бухгалтерском балансе нельзя считать надлежащим 

подтверждением. Ведь это не дает оценить основания, срок ее возникновения, ликвидность на дату 
представления сведений; 
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- дебиторскую задолженность подтверждают договоры, счета на оплату, товарные накладные, акты 
приемки-передачи выполненных работ, оказанных услуг, акты сверки, документы бухучета, решения суда. 
Организация не подтвердила, что направляла такие документы налоговикам; 

- у инспекции не было возможности установить действительный размер дебиторской задолженности. 
Документы: Постановление АС Западно-Сибирского округа от 09.09.2022 по делу N А75-17270/2021 
Какие бывают обеспечительные меры 
Налогоплательщикам и страхователям ответили на вопросы в связи с мобилизацией 

ФНС разъяснила ряд вопросов по налогам и взносам, которые возникают из-за частичной мобилизации. 
Стоит обратить внимание на такие моменты: 

- если ИП или руководителя организации мобилизовали, то для сдачи отчетности он может оформить 
доверенность, которую заверит нотариус или, например, командир воинской части (вопросы 7, 10 и 11); 

- уплатить налоги за гражданина могут родственники, друзья и др. Нужно только указать его ИНН. А 
самозанятый в приложении "Мой налог" может настроить автоплатеж или поручить уплату налога банку (вопросы 
1 и 4); 

- взносы в фиксированном размере за период мобилизации платить не нужно (вопрос 9); 
- самозанятый в случае мобилизации не должен сниматься с учета: ему просто не будут начислять налог, 

поскольку дохода не будет (вопрос 6). 
Документ: Письмо ФНС России от 28.09.2022 N АБ-4-19/12835@ 
Разработали формат заказа или заявки при перевозке автомобилем 

ФНС выставила на общественное обсуждение проект формата заказа (заявки). Документ используют при 
заключении договора перевозки груза автомобильным транспортом. Формат описывает требования к XML-
файлам, которыми обмениваются грузоотправитель и перевозчик. Файл обмена состоит из 2 файлов со 
сведениями: 

- грузоотправителя об адресах подачи, параметрах транспорта, указаниях для выполнения санитарных 
требований и др.; 

- перевозчика о приемке груза, водителе, размере платы, порядке расчетов и т.д. 
Когда формат примут, электронная форма поможет налогоплательщикам сократить время на обмен 

документами между контрагентами и автоматизировать обработку данных. 
Документы: Проект приказа ФНС России 
Как по требованию инспекции представить документы в электронном виде 
Программу поддержки многодетных семей с ипотекой продлили на год 

Правительство внесло изменения в программу поддержки многодетных семей, по которой они могут 
получить 450 тыс. руб. на погашение ипотеки. Теперь помощь дадут и тем семьям, где третий или последующий 
ребенок родился в 2019-2023 годах. Ранее срок был ограничен 31 декабря 2022 года. Также на год продлили 
срок заключения кредитного договора - до 1 июля 2024 года. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 29.09.2022 N 1722 
Утвердили требования к электронным кадровым документам 

С марта 2023 года действуют единые требования к составу и форматам кадровых документов, которые 
оформляют только в электронном виде. Среди прочего установили, что такой документ состоит: 

- из основной части - PDF/A-1A-файла; 
- приложения (если есть) в формате для текстовых, табличных, графических и структурированных данных; 
- файла 1 или нескольких электронных подписей (при наличии) для первых 2 частей; 
- машиночитаемой доверенности для подписи; 
- описания документа в формате XML. 
Закреплены требования к наименованию структурных элементов документа. Например, названия 

основной части и приложения должны соответствовать шаблонам. 
Организовать электронный кадровый документооборот поможет готовое решение. 
Документ: Приказ Минтруда России от 20.09.2022 N 578н 
Ограничения по переводу денег и выводу их за рубеж продлили на полгода 

ЦБ РФ для поддержания финансовой стабильности продлил до конца марта 2023 года ограничения: 
- на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов, открытых у российских 

брокеров и доверительных управляющих. Это касается как физлиц, так и организаций; 
- на вывод денег за рубеж. 
Напомним: сейчас для граждан России и дружественных стран есть лимиты в 1 млн долл. США на перевод 

в течение месяца на любые счета в зарубежных банках и в 10 тыс. долларов США (эквивалент в другой 
иностранной валюте) - по системам денежных переводов. Физлица-нерезиденты, которые работают в России, 
могут перевести за границу зарплату независимо от того, из какой они страны. Организациям из 
недружественных стран и не работающим в РФ физлицам-нерезидентам из этих же государств запрещены 
переводы за рубеж. 

Документы: Информация Банка России от 29.09.2022 
Информация Банка России от 29.09.2022 
Для декларации по НДС бухгалтерам рекомендовали новые коды операций 
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Пока порядок заполнения отчетности по НДС не изменили, налоговики предлагают использовать такие 
коды: 

- 1011217 - для передачи исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные 
образцы, ноу-хау и др., а также прав на использование результатов интеллектуальной деятельности по договору 
коммерческой концессии; 

- 1011719 - для реализации товаров, выполнения работ и оказания услуг в России иностранцами в счет 
выкупа выпущенных ими цифровых прав; 

- 1011720 - для оказания услуг, которые оказывают иностранные организации в электронной форме. 
Последние 2 кода нужны налоговым агентам. 
Документ: Письмо ФНС России от 28.09.2022 N СД-4-3/12845@ 
С 2024 года могут начать штрафовать за нарушения с прослеживаемыми товарами 

Минфин выставил на общественное обсуждение поправки к КоАП РФ об ответственности за нарушения в 
системе прослеживаемости. Планируют с 1 января 2024 года ввести, например, такие штрафы: 

 

Нарушения Для организаций Для ИП 

Непредставление или подача с опозданием отчета 
об операциях с прослеживаемыми товарами или 
документов с реквизитами прослеживаемости (п. 2 
ст. 1 проекта) 

От 1 000 до 100 тыс. руб. От 1 000 до 30 тыс. 
руб. 

Неотражение или искажение реквизитов 
прослеживаемости в счетах-фактурах и УПД, в том 
числе корректировочных (п. 3 ст. 1 проекта) 

От 1 000 до 100 тыс. руб. От 1 000 до 30 тыс. 
руб. 

Искажение реквизитов в отчете, если в счетах-
фактурах все правильно (п. 4 ст. 1 проекта) 

1 000 руб. 1 000 руб. 

Выставление счетов-фактур и УПД с реквизитами 
прослеживаемости не в электронной форме (п. 5 
ст. 1 проекта) 

От 200 до 100 тыс. руб. От 200 до 30 тыс. 
руб. 

 
При этом, если исправить счета-фактуры или УПД до того, как инспекция истребует документы при 

камеральной проверке, ответственности не будет. Также не оштрафуют, если корректировочный отчет с 
правильными реквизитами представить до момента, когда налоговики выявят искажение. 

Документы: Проект федерального закона 
Как оформлять документы и подавать отчетность при операциях с прослеживаемыми товарами 
Самозанятым планируют оплачивать больничные 

Минтруд представил модель добровольного социального страхования самозанятых. Предполагают такие 
параметры: 

- размер ежемесячного взноса зависит от базового страхуемого дохода. На 2023 год это 32 484 руб. 
Ежемесячно нужно платить 1 247 руб.; 

- выплата по больничному зависит от периода уплаты взносов и стажа, в т.ч. по трудовому договору в 
прошлом. Например, если в первый год самозанятый платит взносы от 6 до 12 месяцев и имеет стаж более 8 
лет, выплатят 22,7 тыс. в месяц; 

- если долго не пользоваться выплатами, ежемесячный взнос снижают. Например, после 18 месяцев без 
страховых случаев применяют коэффициент 0,9; 

- больничные дают при заболевании, уходе за больным членом семьи, карантине, лечении в санатории 
после стационара и в других случаях. 

Подключиться к программе можно будет через приложение "Мой налог", а взносы перечислять 
автоплатежами. 

Документ: Информация Минтруда России от 29.09.2022 (https://mintrud.gov.ru/employment/122) 
Хотят продлить срок подачи в 2022 году заявления на финансирование мер по предотвращению 

травматизма 

Минтруд выставил на общественное обсуждение поправки к правилам финансирования мер по 
предотвращению производственного травматизма. На текущий год планируют установить отдельный срок 
подачи заявления - до 15 ноября. При этом общее правило менять не собираются. Напомним, что по нему 
обратиться нужно до 1 августа. 

Документы: Проект приказа Минтруда России 
Как возместить расходы на предупредительные меры 
Суды отменили штраф работодателю, который подал бумажную СЗВ-ТД из-за смены юрадреса 
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После смены юрадреса организация не успела заключить договор для электронного документооборота с 
новым отделением ПФР. Поэтому СЗВ-ТД подали в бумажном виде. Работодателя оштрафовали. Он оспорил 
наказание. 

Суды отменили штраф. СЗВ-ТД подали вовремя, в полном объеме и с верными данными. Бумажный 
вариант отчета выбрали вынужденно. Работодатель не виноват в нарушении. 

Отметим: суды и ранее поддерживали организации, которым пришлось направлять отчет на бумаге, 
например, из-за технических неполадок или смены руководителя. 

Документы: Постановление АС Московского округа от 15.09.2022 по делу N А40-254927/2021 
В каких случаях и как представить сведения о трудовой деятельности 
Единый налоговый платеж: предложили новые правила для заполнения платежек 

Минфин разместил для общественного обсуждения проект с новыми документами, которые понадобятся 
при заполнении платежек. Ведомство пояснило, что изменения нужны из-за перехода на единый налоговый счет. 
Так, одно из приложений касается платежек для перечисления налогов, сборов, взносов. Выделим самые 
интересные моменты, которые касаются единого налогового платежа: 

- в реквизите "КПП" плательщика планируют указывать "0". Исключение - платежи, которые вносят 
иностранные организации, работающие в России через несколько филиалов представительств, иных обособок; 

- в полях "105" - "109" также предлагают отражать "0". Для поля 105 есть исключение: банки приводят там 
ОКТМО, когда составляют документы на средства, которые не зачислили получателю и которые нужно вернуть; 

- для "ИНН" получателя, "КПП" получателя и реквизита "Получатель" также хотят предусмотреть "0". 
Планируют, что приказ вступит в силу через 9 месяцев со дня опубликования. Действующие правила 

утратят силу. 
Напомним, Минфин разработал поправки и для действующих правил. Подробнее см. новость. 
Документы: Проект приказа Минфина России 
Как коммерческой организации заполнить налоговую платежку 
Как учреждению заполнить налоговую платежку 
Материнский капитал планируют проиндексировать с 1 февраля на 12,4% 

Минтруд напомнил, что материнский капитал ежегодно индексируют по фактической инфляции. 
Увеличение показателя в 2023 году заложено в проекте бюджета Социального фонда. Планируют, что с 1 
февраля 2023 года материнский капитал составит: 

- на первого ребенка - 589,5 тыс. руб. (сейчас почти 525 тыс. руб.); 
- на второго ребенка - 779 тыс. руб. (сейчас чуть больше 693 тыс. руб.) или 189,5 тыс. руб., если семья уже 

оформляла выплату на первого ребенка. 
Документ: Информация Минтруда России от 28.09.2022 (https://mintrud.gov.ru/social/424) 
 

НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 
 

С 10 октября начнут применять новые ограничения на международные автоперевозки по России 

До конца года правительство установило запрет на перемещение грузов по территории РФ 
автотранспортом иностранных перевозчиков. Речь идет о тех, кто зарегистрирован в странах, которые ввели в 
отношении российских граждан и юрлиц ограничения в сфере автоперевозок. 

Запрет касается следующих перевозок: 
- двусторонних; 
- транзитных; 
- с территории или на территорию третьего государства. 
В постановлении есть ряд исключений. В частности, запрет не коснется: 
- международных перевозок ряда товаров из специального перечня; 
- почты; 
- транзита при определенных условиях; 
- ввоза товаров на территорию Калининградской области или вывоза с нее. 
Документ: Постановление Правительства РФ от 30.09.2022 N 1728 
Смягчили требования, которые касаются маркировки молочной продукции 

С 3 октября молочную продукцию можно продавать, не дожидаясь передачи информации в систему 
"Честный знак". Передать ее нужно в течение 3 рабочих дней с момента приемки партии маркированной 
продукции. Послабление действует по 31 мая 2025 года включительно. 

С 1 июня 2025 года сведения в систему нужно подавать в тот же срок, но не позднее дня передачи товара 
третьим лицам. Другими словами, нельзя будет продать товар, а потом передать информацию. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 30.09.2022 N 1733 
Запустили цифровую экосистему нацпроекта "Производительность труда" 

Правительство сообщило, что платформа "Эффективность.рф" https://эффективность.рф позволяет 
начать цифровизацию предприятия без найма дорогостоящих специалистов и создания собственных 
вычислительных мощностей. 

На сайте можно пройти анкетирование и проконсультироваться с экспертом. Это поможет определить 
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уровень "цифровой зрелости" среди конкурентов отрасли со схожим оборотом и численностью сотрудников. 
Услугу предоставляют бесплатно. 

Кроме того, эксперты помогут оформить закупку ПО и заявку на софинансирование, субсидию или грант. 
Экосистема доступна для предприятий с оборотом более 400 млн руб. из отраслей торговли, 

строительства, сельского хозяйства, транспортной сферы и обрабатывающей промышленности. Доля 
иностранного участия не должна превышать 50%. 

Документ: Информация с сайта Правительства РФ от 05.10.2022 (http://government.ru/news/46708/) 
Утвердили новый порядок аккредитации ИТ-компаний 

Правила начали действовать 1 октября. Ранее услугу по аккредитации временно не оказывали: прежний 
порядок работал до 1 августа. 

По новым правилам аккредитацию могут получить компании, которые: 
- имеют основной вид деятельности из спецперечня; 
- получают более 30% дохода от ИТ-бизнеса; 
- разместили на своем сайте информацию о работе в сфере ИТ; 
- дали согласие на раскрытие сведений, которые составляют налоговую тайну; 
- выплачивали сотрудникам зарплату не ниже средней по стране или региону. 
Последний критерий могут не выполнять компании, доход которых больше 1 млн руб. При этом они 

должны: 
- быть правообладателями ПО из реестра российского софта; 
- получать доход от реализации прав на него в течение года, который предшествовал году подачи 

заявления. 
Если компанию создали меньше чем за 3 года до аккредитации и она с того момента заработала не более 

1 млн руб., требование об ИТ-доходе можно не соблюдать. Такая организация должна представить выписку из 
реестра стартапов (если в регионе его ведут). 

Установили основания для отказа в аккредитации. Среди них: 
- доля участия государства в юрлице - от 50%; 
- долг по налогам, страховым взносам, пеням, штрафам - более 3 тыс. руб.; 
- заявитель - банк, страховщик, телеком-компания и т.д. 
Если компания устранит причины отказа (например, погасит долг), она сможет подать заявление снова. 
В прежнем порядке подобных требований к ИТ-компаниям и оснований для отказа в аккредитации не 

было. Если организация прошла аккредитацию ранее, повторное заявление не нужно. Однако до 1 ноября она 
должна дать согласие на раскрытие налоговой тайны. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 30.09.2022 N 1729 
Через Госуслуги можно подать жалобу, если мобилизовали по ошибке 

Подать заявление вправе как мобилизованный, так и любой человек за него. Нужно указать сведения о 
мобилизованном, реквизиты повестки и документы, которые подтверждают основания для отсрочки. 

Заявление направят в региональную комиссию по разбору жалоб, которые созданы при призывных 
комиссиях по мобилизации. Его рассмотрят в короткие сроки. 

Документ: Информация Минцифры России от 04.10.2022 
Стал известен блок мер поддержки малого бизнеса и ИП в связи с частичной мобилизацией 

Как заявил первый зампредседателя правительства, определили перечень дополнительных мер для 
решения проблем малого бизнеса и предпринимателей, которые возникли из-за частичной мобилизации. 
Включать меры предлагают автоматически или полуавтоматически. Среди планов можно выделить такие: 

- разработка процедуры изменения либо расторжения контрактов на поставку товаров, работ и услуг для 
государственных или муниципальных нужд; 

- продление лицензий попавшим под мобилизацию по аналогии с механизмом, который действовал в 
пандемию, если предприниматель не может их продлить; 

- возможность переноса сроков уплаты налогов и подачи отчетности для тех, кого мобилизовали, но кто 
продолжит вести бизнес; 

- отсрочка платежей по кредитным договорам и договорам лизинга для субъектов МСП; 
- возможность приостановить или расторгнуть договор аренды без штрафа, если недвижимость 

арендовали у государства. 
Документ: Информация Правительства РФ от 04.10.2022 (http://government.ru/news/46697/) 
Большую часть бизнеса освободили от плановых проверок в 2023 году 

Не станут проводить плановые проверки предприятий и организаций, деятельность которых не относится к 
категориям чрезвычайно высокого и высокого риска. Также от них освободят объекты, которые не являются 
опасными производственными объектами II класса опасности и гидротехническими сооружениями II класса. 

Речь идет о проверках по Закону о госнадзоре и муниципальном контроле. 
Новое постановление правительства дает возможность обратиться в контрольный орган с просьбой о 

проведении профилактического визита. Главное его отличие от проверок в том, что по результатам такого 
мероприятия нет штрафов и наказания. Пока документ не опубликован. 

Документы: Информация с сайта Правительства РФ от 03.10.2022 (http://government.ru/docs/46688/) 
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Постановление Правительства РФ от 01.10.2022 N 1743 
(http://static.government.ru/media/files/zlFBGSArYwoOJplWCe4u4VwjzQ9svwgV.pdf) 

Для ПАО хотят установить правила покупки своих акций на организованных торгах 

В Законе об АО предлагают закрепить положения о том, как публичному обществу приобрести акции, 
которые оно разместило на организованных торгах. Поправки прошли третье чтение. 

Решение о покупке сможет принять общее собрание акционеров или совет директоров, если у него есть 
такое право по уставу. В решении нужно определить одну или несколько целей процедуры и предусмотреть ее 
программу. В последней потребуют определить такие основные условия: 

- максимальное число акций каждой категории (типа) или максимальную денежную сумму на покупку. 
Можно зафиксировать оба параметра; 

- срок программы (не более 3 лет) и ее цель или несколько целей; 
- порядок отчуждения купленных акций для поощрения работников, членов органов управления и т.д. 
Для сделок обществу нужно будет привлекать брокера. Есть и ряд других требований. 
Обществам запретят реализовывать более одной программы одновременно. По ее итогам совет 

директоров утвердит отчет. На это отведут 5 рабочих дней с даты, когда срок программы истек. 
Есть и другие поправки. Вероятно, новшества заработают со дня их опубликования в виде федерального 

закона. 
Сейчас ПАО при покупке своих акций нужно среди прочего заранее определить цену приобретения. Это не 

позволяет совершать сделки по текущей рыночной цене в режиме онлайн. 
Документ: Проект Федерального закона N 99629-8 
ФССП: исполнительное производство мобилизованного должника приостановят по его запросу 

Ведомство сообщило, что должники из числа, в частности, мобилизованных вправе подать заявление о 
приостановке исполнительных производств. Это можно сделать на призывных пунктах военкоматов. В каждом из 
них будут сотрудники органов принудительного исполнения. В случае подачи заявления производство 
приостановят. 

Отметим, по Закону об исполнительном производстве приставы обязаны приостановить процедуру 
полностью или частично, например, если должник: 

- участвует в боевых действиях в составе Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и 
органов, которые создали по законодательству РФ; 

- выполняет задачи в условиях чрезвычайного или военного положения, вооруженного конфликта. 
Если под эти критерии военнослужащий по призыву не попадает, приставы по его просьбе лишь вправе 

приостановить производство. 
Документ: Информация ФССП России от 28.09.2022 (https://fssp.gov.ru/pressreleases/document31916743/) 
Предлагают не проводить в 2023 году плановые проверки большинства компаний и ИП 

Вероятно, в планы проверок станут включать лишь: 
- объекты, работа которых связана с высокими и чрезвычайно высокими рисками; 
- производственные объекты II класса опасности; 
- гидротехнические сооружения II класса. 
Государственным и муниципальным школам, детским садам плановые проверки грозить не будут. 
Таким образом, большинство объектов в 2023 году не подпадет под данные процедуры. Проект об этом 

Минэкономразвития внесло в правительство по поручению президента. Сам проект еще не опубликовали. 
Напомним, в 2022 году плановые контрольные (надзорные) мероприятия по Закону о госконтроле по 

общему правилу не проводят. То же касается плановых проверок по Закону о защите прав юрлиц и ИП. 
Документ: Информация Минэкономразвития России от 28.09.2022 

(https://economy.gov.ru/material/news/v_plany_proverok_budut_vklyuchatsya_tolko_obekty_rabota_kotoryh_svyazana_
s_vysokimi_riskami.html) 

В РФ могут запретить международные автоперевозки грузов на транспорте ряда иностранных лиц 

Президент дал право правительству запретить осуществлять в России международные автоперевозки на 
грузовиках иностранных лиц. Речь идет о перевозчиках из стран, которые ввели против отечественных граждан и 
организаций санкции в сфере такой транспортировки грузов. 

Если правительство установит запрет, то определит: 
- срок меры; 
- перечень этих стран; 
- виды запрещенных перевозок; 
- условия, при соблюдении которых запрет можно не соблюдать. 
Российские, специальные и многосторонние разрешения недействительны, если иностранные 

перевозчики используют их для обхода запрета. 
Документ: Указ Президента РФ от 29.09.2022 N 681 

 
НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Расходы на содержание простаивающего здания за счет ОМС суд признал нецелевыми 
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Медорганизация оплачивала из средств ОМС услуги по охране недостроенного объекта. Контролеры и суд 
напомнили: по правилам ОМС затраты на содержание недвижимости относят к необходимым, только если ее 
используют при оказании медпомощи. 

В июне мы рассказывали об аналогичном решении 17-го ААС, а в сентябре - о том, что суды не разрешили 
оплачивать за счет ОМС инвестиционные расходы. 

Документ: Постановление 8-го ААС от 21.07.2022 по делу N А70-1387/2022 
Суд поддержал работодателя, который согласовал перенос отдыха из-за болезни на удобные для 

себя даты 

Работодатель не обязан переносить отпуск сотрудника из-за болезни на те даты, которые тот просит. 
Такой вывод сделали суды. Они учли, что организация не отказала в переносе отпуска, но определила для этого 
период, когда выходил заменяющий сотрудник. 

Продлить или перенести отпуск из-за больничного поможет готовое решение. 
Документ: Определение 1-го КСОЮ от 05.07.2022 N 88-15607/2022 
Ошибки в данных физлиц - недостоверные сведения, за которые штрафуют, подтвердил суд 

Организация представила в инспекцию справки 2-НДФЛ. Налоговики обнаружили в них ошибки: не было 
ИНН налогоплательщиков, даты рождения указали как 01.01.1900. Организацию оштрафовали. Она обратилась в 
суд. 

Арбитры поддержали контролеров: 
- любые сведения в справках, которые не соответствуют действительности, можно отнести к 

недостоверным. Дело в том, что в НК РФ нет определения недостоверных сведений; 
- из-за таких ошибок может оказаться невозможно реализовать права физлиц, а также права и 

обязанности налоговиков; 
- организация обязана представлять достоверные данные о своих акционерах и актуализировать их; 
- для привлечения к ответственности необязательно, чтобы из-за недостоверных сведений наступили 

неблагоприятные последствия. Ведь представление таких сведений дезорганизует правопорядок, делает 
невозможным полноценный контроль. 

Отметим, ФНС разъясняла, что ошибки в ИНН физлица, дате рождения приводят к штрафу за 
недостоверные сведения. 

Документы: Постановление АС Северо-Кавказского округа от 07.09.2022 по делу N А63-15794/2021 
Какой штраф назначают за ошибки в 6-НДФЛ (для коммерческих организаций) 
Какой штраф назначают за ошибки в 6-НДФЛ (для учреждений) 
Ряду сотрудников силовых ведомств назначили новую ежемесячную надбавку 

Надбавку ввели для сотрудников: 
- ОВД; 
- учреждений и органов уголовно-исполнительной системы; 
- органов принудительного исполнения; 
- федеральной противопожарной службы; 
- таможенных органов. 
Выплаты также назначили: 
- служащим войск нацгвардии, имеющим звание полиции; 
- лицам начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи. 
Ежемесячную надбавку будут начислять в процентах к денежному довольствию: 
- 5% - с 1 октября 2022 года по 30 сентября 2023 года; 
- 10% - с 1 октября 2023 года. 
Порядок выплаты определят сами госорганы. 
Документ: Постановление Правительства РФ от 28.09.2022 N 1701 
Роструд считает, что внутреннее совместительство на время обеда возможно 

Сотрудника можно оформить по внутреннему совместительству для работы на время, когда он свободен 
от своих основных обязанностей, в том числе в перерыв для отдыха и питания. Ведомство препятствий не видит. 

Как принять на работу совместителя, подскажет готовое решение. 
Документ: Письмо Роструда от 16.09.2022 N ПГ/23067-6-1 
Проверка контрагентов: уже доступны сведения о доходах, расходах и налогах организаций за 2021 

год 

ФНС сообщила, что в формате открытых данных на сайте разместили сведения организаций за прошлый 
год. Речь идет о доходах и расходах по бухотчетности, а также о налогах и взносах. 

Налоговики напомнили: данные обновляют ежегодно 1 октября. Информация помогает 
налогоплательщикам дополнительно проверить контрагентов. 

Документы: Информация ФНС России от 03.10.2022 
(https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/12523646/) 

Как проверить добросовестность контрагента как налогоплательщика 
Суды продолжают отменять штрафы, когда страхователь сам исправил ошибку и дополнил СЗВ-М 

и СЗВ-СТАЖ 
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Иногда страхователь при своевременной сдаче отчетности по персонифицированному учету допускает 
ошибку или не указывает кого-то из застрахованных. Если подать дополняющую форму позже сроков, но до того, 
как неточность обнаружит ПФР, штраф можно успешно оспорить в суде. 

Суды разных округов считают, что в этом случае оснований для санкций нет. Страхователи должны быть 
заинтересованы в том, чтобы проверять и исправлять отчетность. 

Недавно к тем же выводам пришли АС Северо-Западного и Московского округов. При этом аналогичное 
мнение давно встречается в практике и других окружных судов. 

Напомним, что с 1 января этот подход закрепят в законе. 
Документы: Постановление АС Северо-Западного округа от 14.09.2022 по делу N А56-93175/2021 
Постановление АС Северо-Западного округа от 15.08.2022 по делу N А13-13598/2021 
Постановление АС Московского округа от 30.08.2022 по делу N А41-89054/2021 
Постановление АС Московского округа от 30.08.2022 по делу N А41-1039/2022 
Постановление АС Московского округа от 23.08.2022 по делу N А41-511/2022 
С 11 октября внутренний финаудит проводят с учетом поправок к федеральным стандартам 

В стандарте о принципах и задачах аудита уточнили, в каком направлении должны работать аудиторы, 
чтобы учреждение повысило качество финансового менеджмента. Например, закрепили критерии, по которым 
нужно оценивать экономность и результативность использования бюджетных средств. 

В стандарты об аудите бюджетной отчетности и о планировании и проведении аудита внесли технические 
правки. 

Отметим, по проекту также хотели изменить срок аудита годовой бюджетной отчетности. Однако в итоге 
оставили прежнее правило: процедуру надо завершить до того, как руководитель подпишет годовые формы. 

Документ: Приказ Минфина России от 01.09.2022 N 134н 
Суд: выплату работнику учреждения нельзя признать неправомерной лишь из-за недочета в 

оформлении 

Директор образовательного учреждения подал учредителю заявление о том, что будет временно 
совмещать работу преподавателя. Вышестоящий орган оставил на документе резолюцию "согласовано". 
Допработу оплатили. 

Контролеры посчитали выплату неправомерной: по региональному акту учредитель должен был оформить 
отдельное решение. 

Суд защитил учреждение. Учредитель не отказывал в согласовании допработы, поэтому выплату нельзя 
считать излишней. 

В прошлом году мы сообщали о похожем выводе судов. Они рассматривали ситуацию, когда учреждение 
оформило с недочетом премию. 

Документ: Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 31.08.2022 по делу N А78-11701/2021 
Налогоплательщикам и страхователям ответили на вопросы в связи с мобилизацией 

ФНС разъяснила ряд вопросов по налогам и взносам, которые возникают из-за частичной мобилизации. 
Стоит обратить внимание на такие моменты: 

- если ИП или руководителя организации мобилизовали, то для сдачи отчетности он может оформить 
доверенность, которую заверит нотариус или, например, командир воинской части (вопросы 7, 10 и 11); 

- уплатить налоги за гражданина могут родственники, друзья и др. Нужно только указать его ИНН. А 
самозанятый в приложении "Мой налог" может настроить автоплатеж или поручить уплату налога банку (вопросы 
1 и 4); 

- взносы в фиксированном размере за период мобилизации платить не нужно (вопрос 9); 
- самозанятый в случае мобилизации не должен сниматься с учета: ему просто не будут начислять налог, 

поскольку дохода не будет (вопрос 6). 
Документ: Письмо ФНС России от 28.09.2022 N АБ-4-19/12835@ 
Разработали формат заказа или заявки при перевозке автомобилем 

ФНС выставила на общественное обсуждение проект формата заказа (заявки). Документ используют при 
заключении договора перевозки груза автомобильным транспортом. Формат описывает требования к XML-
файлам, которыми обмениваются грузоотправитель и перевозчик. Файл обмена состоит из 2 файлов со 
сведениями: 

- грузоотправителя об адресах подачи, параметрах транспорта, указаниях для выполнения санитарных 
требований и др.; 

- перевозчика о приемке груза, водителе, размере платы, порядке расчетов и т.д. 
Когда формат примут, электронная форма поможет налогоплательщикам сократить время на обмен 

документами между контрагентами и автоматизировать обработку данных. 
Документы: Проект приказа ФНС России 
Как по требованию инспекции представить документы в электронном виде 
Поправки к порядку применения КОСГУ направили на регистрацию 

Новшества хотят ввести с 1 января 2023 года. 
Расходы на возмещение стоимости услуг связи и коммунальных услуг арендодателю, ссудодателю нужно 

будет относить на подстатью 224 КОСГУ. Сейчас арендаторы учитывают затраты по кодам 221 и 223. Так же 
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учреждения вправе отражать компенсацию по договорам безвозмездного пользования, поскольку экономическое 
содержание у сумм похожее. 

Изменят правило выбора кода по безвозмездным поступлениям и перечислениям, которые одновременно 
предназначены и на капвложения, и на текущие расходы. Оно будет таким: 

- если на капвложения предусмотрено не менее 80% от общего объема предоставляемых средств - 
характер операции считают капитальным; 

- если долю нельзя определить точно - характер транзакции признают текущим. 
Сейчас все смешанные поступления и перечисления относят к операциям текущего характера. 
Нормативно закрепят, что плату оператору за участие в открытых и закрытых электронных закупках, а 

также за проведение этих процедур отражают по коду 226 КОСГУ. Отметим, применять при ее учете КВР 244 
Минфин требовал с 2022 года. 

Доходы от выбытия биологических активов и операции по списанию таких объектов надо будет показывать 
по коду 460. Подстатью 461 исключат. 

Есть и другие небольшие поправки. 
Учтите, что при регистрации текст документа могут изменить. 
Документ: Приказ Минфина России от 08.09.2022 N 137н 
Суды отменили штраф работодателю, который подал бумажную СЗВ-ТД из-за смены юрадреса 

После смены юрадреса организация не успела заключить договор для электронного документооборота с 
новым отделением ПФР. Поэтому СЗВ-ТД подали в бумажном виде. Работодателя оштрафовали. Он оспорил 
наказание. 

Суды отменили штраф. СЗВ-ТД подали вовремя, в полном объеме и с верными данными. Бумажный 
вариант отчета выбрали вынужденно. Работодатель не виноват в нарушении. 

Отметим: суды и ранее поддерживали организации, которым пришлось направлять отчет на бумаге, 
например, из-за технических неполадок или смены руководителя. 

Документы: Постановление АС Московского округа от 15.09.2022 по делу N А40-254927/2021 
В каких случаях и как представить сведения о трудовой деятельности 
С 2024 года могут начать штрафовать за нарушения с прослеживаемыми товарами 

Минфин выставил на общественное обсуждение поправки к КоАП РФ об ответственности за нарушения в 
системе прослеживаемости. Планируют с 1 января 2024 года ввести, например, такие штрафы: 

 

Нарушения Для организаций Для ИП 

Непредставление или подача с опозданием 
отчета об операциях с прослеживаемыми 
товарами или документов с реквизитами 
прослеживаемости (п. 2 ст. 1 проекта) 

От 1 000 до 100 тыс. руб. От 1 000 до 30 тыс. 
руб. 

Неотражение или искажение реквизитов 
прослеживаемости в счетах-фактурах и УПД, в 
том числе корректировочных (п. 3 ст. 1 проекта) 

От 1 000 до 100 тыс. руб. От 1 000 до 30 тыс. 
руб. 

Искажение реквизитов в отчете, если в счетах-
фактурах все правильно (п. 4 ст. 1 проекта) 

1 000 руб. 1 000 руб. 

Выставление счетов-фактур и УПД с реквизитами 
прослеживаемости не в электронной форме (п. 5 
ст. 1 проекта) 

От 200 до 100 тыс. руб. От 200 до 30 тыс. руб. 

 
При этом, если исправить счета-фактуры или УПД до того, как инспекция истребует документы при 

камеральной проверке, ответственности не будет. Также не оштрафуют, если корректировочный отчет с 
правильными реквизитами представить до момента, когда налоговики выявят искажение. 

Документы: Проект федерального закона 
Как оформлять документы и подавать отчетность при операциях с прослеживаемыми товарами 
Хотят продлить срок подачи в 2022 году заявления на финансирование мер по предотвращению 

травматизма 

Минтруд выставил на общественное обсуждение поправки к правилам финансирования мер по 
предотвращению производственного травматизма. На текущий год планируют установить отдельный срок 
подачи заявления - до 15 ноября. При этом общее правило менять не собираются. Напомним, что по нему 
обратиться нужно до 1 августа. 

Документы: Проект приказа Минтруда России 
Как возместить расходы на предупредительные меры 
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Федеральным ГАБС сдвинули сроки подачи отчетности в 2023 году 

Годовые справки по консолидируемым расчетам (ф. 0503125), кроме справок по счетам 304 04 и 304 06, 
главные администраторы должны подать не позднее 17 февраля 2023 года. В предыдущий раз аналогичные 
справки подавали до 3 февраля. 

По остальным формам за 2022 год большинству ГАБС сроки немного сдвинули в ту или другую сторону. 
Для квартальной отчетности их скорректировали в основном из-за выходных, а для месячной отчетности 
оставили прежними. 

Для отчетов об обязательствах по нацпроектам (ф. 0503128-НП, ф. 0503738-НП) предельную дату 
сохранили - 25-е число каждого месяца. 

От данных сроков зависят сроки представления индивидуальной отчетности федеральных казенных, 
бюджетных и автономных учреждений. 

Документ: Приказ Казначейства России от 22.08.2022 N 24н 
(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209290004) 

Единый налоговый платеж: предложили новые правила для заполнения платежек 

Минфин разместил для общественного обсуждения проект с новыми документами, которые понадобятся 
при заполнении платежек. Ведомство пояснило, что изменения нужны из-за перехода на единый налоговый счет. 
Так, одно из приложений касается платежек для перечисления налогов, сборов, взносов. Выделим самые 
интересные моменты, которые касаются единого налогового платежа: 

- в реквизите "КПП" плательщика планируют указывать "0". Исключение - платежи, которые вносят 
иностранные организации, работающие в России через несколько филиалов представительств, иных обособок; 

- в полях "105" - "109" также предлагают отражать "0". Для поля 105 есть исключение: банки приводят там 
ОКТМО, когда составляют документы на средства, которые не зачислили получателю и которые нужно вернуть; 

- для "ИНН" получателя, "КПП" получателя и реквизита "Получатель" также хотят предусмотреть "0". 
Планируют, что приказ вступит в силу через 9 месяцев со дня опубликования. Действующие правила 

утратят силу. 
Напомним, Минфин разработал поправки и для действующих правил. Подробнее см. новость. 
Документы: Проект приказа Минфина России 
Как коммерческой организации заполнить налоговую платежку 
Как учреждению заполнить налоговую платежку 

 
КонсультантПлюс: НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
КОРОНАВИРУС 

 
Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 30.09.2022 N 169-рг 
"О продлении срока ограничительных мероприятий" 
Продлен по 31.10.2022 срок мероприятий (в том числе ограничительных), предусмотренных 

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

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 03.10.2022 N 91-пг 
"О внесении изменений в постановление Губернатора Кемеровской области от 24.09.2012 N 53-пг "Об 
утверждении административного регламента департамента лесного комплекса Кемеровской области по 
предоставлению государственной услуги "Заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для 
обеспечения государственных нужд или муниципальных нужд" 
Административный регламент по предоставлению государственной услуги "Заключение договоров купли-

продажи лесных насаждений для обеспечения государственных нужд или муниципальных нужд" изложен в новой 
редакции. Административный регламент определяет стандарт, сроки предоставления государственной услуги, 
состав, последовательность действий (административных процедур) при предоставлении государственной 
услуги. Регламентом определен круг заявителей, к ним отнесены: юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, обеспечивающие осуществление государственных нужд или муниципальных нужд. 
Предоставление государственной услуги осуществляется Департаментом лесного комплекса Кузбасса и через 
его территориальные отделы по соответствующим лесничествам (территориальный отдел). Результатом 
предоставления государственной услуги является: заключение договора купли-продажи лесных насаждений для 
обеспечения государственных нужд или муниципальных нужд; уведомление об отказе в предоставлении 
государственной услуги. Решение о предоставлении государственной услуги, на основании которого заявителю 
предоставляется результат государственной услуги, оформляется протоколом о результатах аукциона на право 
заключения договора купли-продажи лесных насаждений либо уведомлением об отказе в предоставлении 
государственной услуги, которое содержит номер и дату выдачи. Регламентом установлен: исчерпывающий 
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перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги; исчерпывающий перечень 
оснований для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги. Основания для приостановления предоставления государственной услуги не предусмотрены. Срок 
принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) государственной услуги, исчисляемый с даты 
получения Департаментом всех документов, необходимых для принятия решения, - 7 дней. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 03.10.2022 N 669 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 07.06.2021 N 
312 "О Министерстве образования Кузбасса" 
Внесены изменения в Положение о Министерстве образования Кузбасса. В полномочия Министерства 

включены следующие бюджетные полномочия: формирует перечень подведомственных администраторов 
доходов областного бюджета; формирует сведения, необходимые для ведения реестра источников доходов 
областного бюджета, по закрепленным источникам доходов на основании перечня источников доходов 
Российской Федерации и обеспечивает их представление в Министерство финансов Кузбасса ежегодно не 
позднее 1 августа; формирует и представляет бюджетную отчетность главного администратора доходов 
областного бюджета. По отношению к подведомственным государственным учреждениям дополнительно 
включено осуществление контроля за эффективностью деятельности, проведение мониторинга 
результативности финансово-хозяйственной деятельности и выполнения государственного задания в 
соответствии с полномочиями, определенными законодательством Российской Федерации и Кемеровской 
области - Кузбасса. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.09.2022 N 665 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 14.12.2020 N 
742 "Об утверждении региональной программы "Программа модернизации первичного звена 
здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса на 2021 - 2025 годы" 
Внесены изменения в Программу модернизации первичного звена здравоохранения Кемеровской области 

- Кузбасса на 2021 - 2025 годы. Консолидированный бюджет Программы увеличен до 11 905 231,60 тыс. рублей. 
Количество фельдшерских акушерских пунктов увеличено до 172. Раздел 6. "Ресурсное обеспечение 
Программы" изложен в новой редакции. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.09.2022 N 663 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 23.03.2020 N 
167 "Об Управлении государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники Кузбасса" 
Расширены полномочия и функции Управления государственной инспекции по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники Кузбасса. В соответствии с внесенными изменениями 
Управление осуществляет: выдачу паспортов самоходных машин и других видов техники и их дубликатов, а 
также бланков указанных паспортов, действующих в соответствии с актами, составляющими право Евразийского 
экономического союза; производство по делам об административных правонарушениях в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; запрещает эксплуатацию самоходных машин и других видов техники 
в соответствии с порядком организации и осуществления регионального государственного контроля (надзора) в 
области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 28.09.2022 N 662 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 14.12.2020 N 
742 "Об утверждении региональной программы "Программа модернизации первичного звена 
здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса на 2021 - 2025 годы" 
Региональная программа "Программа модернизации первичного звена здравоохранения Кемеровской 

области - Кузбасса на 2021 - 2025 годы" изложена в новой редакции. Программа разработана в целях 
обеспечения доступности и качества первичной медико-санитарной помощи и медицинской помощи, 
оказываемой в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с 
численностью населения до 50 тыс. человек, обеспечения приоритета интересов пациента при оказании 
первичной медико-санитарной помощи, обеспечения соблюдения прав граждан при оказании первичной медико-
санитарной помощи и обеспечения связанных с этими правами государственных гарантий, обеспечения 
приоритета профилактики при оказании первичной медико-санитарной помощи в Кемеровской области - 
Кузбассе. Консолидированный бюджет Программы составляет - 11 897 876,40 тыс. рублей. По результатам 
проведения мероприятий за период 2021 - 2025 годов планируется, что после 2025 года в Кемеровской области - 
Кузбассе не останется населенных пунктов вне зоны доступа медицинской помощи. В рамках программы 
запланировано дооснащение/переоснащение 2215 единицами медицинского оборудования, в том числе 1897 
единицами медицинских изделий (МИ), отсутствующих в нарушение утвержденных порядков, положений и 
правил в медицинских организациях; 318 единицами МИ, подлежащих замене в связи с износом. Планируется к 
приобретению/дооснащению "тяжелое" оборудование (КТ, МРТ, Рентген, Маммограф, УЗИ, Флюорограф), в 
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общем количестве 253 шт. Для проведения мероприятий по демонтажу "тяжелого" оборудования и подготовке 
помещений предусмотрено финансирование в рамках государственной программы Кемеровской области - 
Кузбасса "Развитие здравоохранения Кузбасса" на 2014 - 2024 годы. В медицинских организациях, участвующих 
в реализации Программы, имеются 680 единиц прочего автотранспорта, в том числе старше 5 лет - 451 единица. 
В рамках проекта запланирована замена/дооснащение 225 единиц автотранспорта. 
 

Приказ Министерства образования Кузбасса от 26.09.2022 N 2370 
"Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги "Прием на 
обучение по дополнительным общеобразовательным программам в государственные образовательные 
организации Кемеровской области - Кузбасса" 
Административный регламент регулирует отношения, возникающие в связи с предоставлением 

государственной услуги государственными организациями, осуществляющими образовательную деятельность 
на территории Кемеровской области - Кузбасса. Лицами, имеющими право на получение государственной услуги, 
являются граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства либо их 
уполномоченные представители, обратившиеся в организацию с запросом о предоставлении государственной 
услуги. Заявителями на получение государственной услуги являются: лица, достигшие возраста 14 лет 
(кандидаты на получение государственной услуги); родители (законные представители) несовершеннолетних 
лиц - кандидатов на получение государственной услуги. Результатом предоставления государственной услуги 
является: решение о предоставлении государственной услуги в виде электронной записи в Личном кабинете 
заявителя в ИС или на Портале, или на региональном портале (при наличии технической возможности); решение 
об отказе в предоставлении государственной услуги, при наличии оснований для отказа в предоставлении 
государственной услуги, указанных в административном регламенте. Определены срок и порядок регистрации 
запроса заявителя о предоставлении государственной услуги, срок предоставления государственной услуги. 
Государственная услуга предоставляется организациями в период с 1 января по 31 декабря текущего года. 
Определен исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
подлежащих представлению заявителем. Установлен исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении органов власти или организаций. 
Установлены: исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги; исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа 
в предоставлении государственной услуги. Государственная услуга предоставляется бесплатно. 
 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 
Постановление администрации г. Кемерово от 05.10.2022 N 2893 
"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 13.02.2014 N 279 "Об 
утверждении положения о порядке проведения капитального ремонта арендуемых нежилых объектов, 
находящихся в собственности города Кемерово, с зачетом в счет арендной платы затрат арендатора на 
проведение капитального ремонта" 
Порядок рассмотрения заявления Арендатора изложен в новой редакции. В соответствии с внесенными 

изменениями: Арендодатель направляет заключение вместе с заявлением Арендатора в муниципальное 
бюджетное учреждение "Казна" (ранее направлялось в управление городского развития администрации города 
Кемерово). Дополнительно установлено, что Арендодатель возвращает Арендатору заявление без направления 
на рассмотрение Комиссии с обоснованием причин возврата, а также разъясняет право Арендатора повторно 
обратиться с заявлением с приложением документов, установленных Положением, после устранения 
допущенных нарушений. 
 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.09.2022 N 664 
"Об утверждении Порядка предоставления единовременной денежной выплаты отдельным категориям 
граждан, принимающим участие в специальной военной операции, проводимой на территории Украины, 
Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики" 
Порядок определяет правила предоставления единовременной денежной выплаты гражданам, 

направленным начиная с 16.09.2022 пунктами отбора на военную службу по контракту, военными 
комиссариатами, расположенными на территории Кемеровской области - Кузбасса, для заключения контракта о 
прохождении военной службы либо иного контракта (договора, соглашения) в целях участия в специальной 
военной операции на территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и 
заключившим его, а также гражданам, призванным военными комиссариатами, расположенными на территории 
Кемеровской области - Кузбасса, на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской 
Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 N 647. Для 
предоставления денежной выплаты гражданин не позднее 180 дней с даты заключения контракта о прохождении 
военной службы либо иного контракта или даты призыва на военную службу по мобилизации представляет в 
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пункт отбора на военную службу по контракту или военный комиссариат заявление о предоставлении денежной 
выплаты по установленной форме. Порядком пределен перечень документов, прилагаемых к заявлению. От 
имени гражданина заявление и документы также могут представляться лицом, уполномоченным им на 
основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством. Порядком установлены основания 
для отказа в предоставлении денежной выплаты. После устранения обстоятельств, послуживших основанием 
для отказа в предоставлении денежной выплаты гражданин (его представитель) через военный комиссариат 
Кемеровской области - Кузбасса либо военный комиссариат Кемеровской области - Кузбасса вправе повторно 
обратиться за предоставлением денежной выплаты в соответствии с Порядком. По результатам проверки 
департамент военно-мобилизационной подготовки Администрации Правительства Кузбасса на основании 
заявлений и документов в течение 2 рабочих дней по истечении срока проверки, согласовывает реестр, 
направленный военным комиссариатом Кемеровской области - Кузбасса, либо формирует новый реестр для 
перечисления денежной выплаты гражданам. Финансово-экономическое управление Администрации 
Правительства Кузбасса в течение 7 рабочих дней готовит проект приказа Администрации Правительства 
Кузбасса о предоставлении денежной выплаты и на основании изданного приказа перечисляет денежную 
выплату на банковский счет, указанный в заявлении. 

 
ФИНАНСЫ 

 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 28.09.2022 N 101-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 28.09.2022) 
В соответствии с внесенными изменениями общий объем расходов областного бюджета на 2022 год 

увеличен до 274490949,4 тыс. рублей, профицит областного бюджета составит 26184528,1 тыс. рублей. Общий 
объем бюджетных ассигнований областного бюджета, направляемых на исполнение публичных нормативных 
обязательств, на 2022 год увеличен до 14933656,6 тыс. рублей. Изложены в новой редакции приложения: 
Распределение бюджетных ассигнований областного бюджета по целевым статьям (государственным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов классификации 
расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов; Распределение бюджетных 
ассигнований областного бюджета по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов; Ведомственная структура расходов на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов; Источники финансирования дефицита областного бюджета по статьям и видам источников 
финансирования дефицита областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.09.2022 N 666 
"Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным учреждениям Кемеровской области - Кузбасса), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на возмещение части транспортных расходов, 
связанных с предоставлением туристических услуг в рамках туристских продуктов на территории 
Кемеровской области - Кузбасса" 
Порядок устанавливает цели, условия и порядок предоставления субсидий за счет средств областного 

бюджета юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг на возмещение части транспортных расходов, связанных с предоставлением 
туристических услуг в рамках туристских продуктов на территории Кемеровской области - Кузбасса, а также 
порядок возврата субсидии в случаях, установленных Порядком. Претенденты на получение субсидии - 
юридические лица (за исключением государственных учреждений), индивидуальные предприниматели, 
физические лица - производители товаров, работ, услуг, представившие в Министерство туризма и молодежной 
политики Кузбасса документы, указанные в Порядке. Целью предоставления субсидий является возмещение 
части транспортных расходов, связанных с предоставлением туристических услуг в рамках туристских продуктов 
на территории Кемеровской области - Кузбасса. Порядком установлены критерии отбора претендентов, к 
которым отнесены: регистрация и осуществление деятельности на территории Кемеровской области - Кузбасса; 
предоставление туристских услуг при общей протяженности маршрута не менее 300 км и продолжительности 
пребывания туристов в средствах размещения не менее 2 ночей на территории Кемеровской области - Кузбасса; 
осуществление на территории Кемеровской области - Кузбасса транспортных расходов на перевозку туристов, 
понесенных в рамках организации туристских продуктов (в случае использования услуг транспортных компаний - 
затраты на оплату транспортных услуг; в случае перевозки туристов собственными силами претендента - 
затраты на приобретение горюче-смазочных материалов, оплату труда водителей транспортных средств, 
затраты по оплате страховой премии по договору ОСАГО, амортизации). Субсидии предоставляются на 
компенсацию части расходов, фактически произведенных не ранее 1 января года подачи документов. Способом 
проведения отбора для предоставления субсидии является запрос предложений на основании заявлений, 
направленных претендентами для участия в отборе, исходя из соответствия претендента критериям отбора и 
требованиям, указанным в Порядке, требованиям к документам, а также очередности поступления заявлений на 
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участие в отборе. Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии из 
областного бюджета, заключенного между Министерством и претендентом, прошедшим отбор. Получатели 
субсидии представляют в Министерство отчеты о достижении значений результатов предоставления субсидии в 
порядке, сроки и по формам, установленным соглашением (но не реже одного раза в квартал). Субсидия 
подлежит возврату в случаях: непредставления получателем субсидии отчетности в сроки, установленные в 
соглашении; представления получателем субсидии документов, содержащих недостоверные сведения; 
установления факта нарушения получателем субсидии условий и порядка предоставления субсидии. В случае 
ее нецелевого использования субсидия подлежит возврату в областной бюджет в размере ее нецелевого 
использования. 

 
Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.09.2022 N 552-р 
"Об утверждении Долговой политики Кемеровской области - Кузбасса на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов" 
Утверждена долговая политика Кемеровской области - Кузбасса на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов. Долговая политика направлена на создание целостной эффективной системы управления 
государственным долгом Кемеровской области - Кузбасса в целях обеспечения финансирования расходов 
бюджета Кемеровской области - Кузбасса за счет заемных источников при сохранении объема государственного 
долга на экономически безопасном уровне. По итогам 2021 года объем государственного долга снизился на 8,1 
млрд рублей и составил 53,7 млрд рублей, или 29,03 процента к общему объему доходов областного бюджета 
без учета безвозмездных поступлений за 2021 год. Бюджет Кемеровской области - Кузбасса на период 2022 - 
2024 годов запланирован с профицитом 10,4 млрд рублей. В связи с этим привлечения кредитных ресурсов 
коммерческих банков в 2022 году Министерство финансов Кузбасса осуществлять не планирует. Увеличение 
государственного долга до конца 2022 года планируется только за счет привлечения инфраструктурных 
кредитов. Долговая политика будет направлена: на сокращение рисков превышения либо критического 
приближения уровня накапливаемых долговых обязательств к предельным значениям, установленным 
бюджетным законодательством Российской Федерации; на безусловное обеспечение полного исполнения 
принятых долговых обязательств независимо от влияния любых макроэкономических показателей и возможного 
ухудшения конъюнктуры на финансовом рынке. Приоритетами Долговой политики в 2023 году и плановом 
периоде 2024 и 2025 годов будут являться: обеспечение полного и своевременного исполнения принятых 
расходных обязательств Кемеровской области - Кузбасса; сохранение позиции в группе субъектов Российской 
Федерации с уровнем долговой устойчивости не ниже среднего в соответствии с системой оценки Министерства 
финансов Российской Федерации; контроль за изменениями, вносимыми в бюджетное законодательство 
Российской Федерации; своевременное реагирование на конъюнктуру рынка услуг по привлечению рыночных 
заимствований. Определены цели и задачи Долговой политики, инструменты реализации Долговой политики. 
Распоряжение вступает в силу с 01.01.2023. 

 
Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 30.09.2022 N 118 
"О внесении изменений в решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 24.12.2021 N 
43 "О бюджете города Кемерово на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" 
В соответствии с внесенными изменениями, на 2022 год общий объем доходов бюджета города Кемерово 

составит 35453288,9 тыс. рублей, общий объем расходов бюджета города Кемерово - 36093888,9 тыс. рублей, 
дефицит бюджета города Кемерово - 640600,0 тыс. рублей. Запланирован общий объем доходов бюджета 
города Кемерово на 2023 год и 2024 год - 28557875,3 тыс. рублей, 24656651,1 тыс. рублей. Общий объем 
расходов бюджета города Кемерово на 2023 год и 2024 год запланирован в сумме  - 28959775,3 тыс. рублей и 
25067351,1 тыс. рублей. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 
нормативных обязательств на 2022 год составит 369320,6 тыс. рублей. Общий объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2022 год, 2023 год 
и 2024 год составит - 26603718,9 тыс. рублей, 20202125,3 тыс. рублей, 16232911,1 тыс. рублей, соответственно. 
Утвержден общий объем условно утвержденных расходов бюджета города на 2023 год - 233211,8 тыс. рублей, на 
2024 год - 459226,5 тыс. рублей. Установлен верхний предел муниципального внутреннего долга города 
Кемерово на 1 января 2023 года в сумме 4624530,3 тыс. рублей, на 1 января 2024 года в сумме 5016430,3 тыс. 
рублей, на 1 января 2025 года в сумме 5417130,3 тыс. рублей. Приложения N N 1 - 7 к бюджету изложены в 
новой редакции. 
 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Приказ Минпромторга Кузбасса от 29.09.2022 N 01-05/211 
"Об установлении порядка информирования органов местного самоуправления о расположенных на их 
территориях хозяйствующих субъектах, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, и 
порядка информирования хозяйствующих субъектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной 
продукции, о муниципальных правовых актах об определении границ прилегающих территорий" 
Установлен порядок информирования органов местного самоуправления о расположенных на территории 
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соответствующего муниципального образования организациях, осуществляющих розничную продажу 
алкогольной продукции, об индивидуальных предпринимателях, осуществляющих розничную продажу пива, 
пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, а также об организациях, осуществляющих розничную продажу 
алкогольной продукции, индивидуальных предпринимателях, осуществляющих розничную продажу пива, пивных 
напитков, сидра, пуаре, медовухи, и о признаваемых сельскохозяйственными товаропроизводителями 
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и об индивидуальных предпринимателях, осуществляющих 
розничную продажу вина (игристого вина), при оказании этими организациями, крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами и индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания (хозяйствующие субъекты, 
осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции). Информирование осуществляется 
Министерством промышленности и торговли Кузбасса (Министерство). Министерство ежеквартально в срок до 
30 числа месяца, следующего за отчетным периодом, информирует органы местного самоуправления путем 
направления сведений о хозяйствующих субъектах, осуществляющих розничную продажу алкогольной 
продукции на территории соответствующего муниципального образования Кемеровской области - Кузбасса. 
Также установлен  порядок информирования хозяйствующих субъектов, осуществляющих розничную продажу 
алкогольной продукции, о муниципальных правовых актах об определении границ прилегающих территорий. 
Органы государственной власти и органы местного самоуправления одновременно с официальным 
опубликованием муниципального правового акта об определении границ прилегающих территорий, указанных в 
Федеральном законе от 22.11.95 N 171-ФЗ, информируют о нем расположенные на их территориях 
хозяйствующие субъекты, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции. 

Утратил силу Порядок информирования органов местного самоуправления о расположенных на их 
территориях хозяйствующих субъектах, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, и порядка 
информирования хозяйствующих субъектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, о 
муниципальных правовых актах об определении границ прилегающих территорий, установленный приказом 
департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области от 02.05.2017 
N 28-ОД. 

 
ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 03.10.2022 N 670 
"Об оформлении, государственной регистрации и выдаче лицензий на пользование недрами" 
Принятый Порядок регламентирует процедуру оформления, государственной регистрации и выдачи 

лицензий на пользование недрами. Оформление, государственная регистрация и выдача лицензий на 
пользование недрами осуществляется Министерством природных ресурсов и экологии Кузбасса (МПР Кузбасса). 
Лицензия на пользование недрами является документом, удостоверяющим право пользователя недр на 
пользование участком недр в определенных границах в соответствии с указанной в ней целью в течение 
установленного срока при соблюдении пользователем недр предусмотренных данной лицензией условий. 
Лицензия на пользование недрами оформляется в электронной форме с использованием специализированного 
программного обеспечения, интегрированного в федеральную государственную информационную систему 
"Автоматизированная система лицензирования недропользования". Оформление лицензии на пользование 
недрами в форме электронного документа осуществляется уполномоченными сотрудниками МПР Кузбасса в 
отношении участков недр местного значения не позднее чем через 5 рабочих дней с даты уплаты лицом, в 
отношении которого осуществляется оформление лицензии на пользование недрами, государственной 
пошлины, предусмотренной Налоговым кодексом, но не ранее чем через 7 рабочих дней с даты принятия 
решения о предоставлении права пользования участком недр. Формирование государственного 
регистрационного номера лицензии на пользование недрами осуществляется в государственном реестре в 
автоматическом режиме. Сформированный государственный регистрационный номер проставляется на 
оформленной лицензии на пользование недрами. Пользователь недр вправе дополнительно получить лицензию 
на пользование недрами на бумажном носителе на основании соответствующего заявления (в свободной 
форме), направленного в МПР Кузбасса. Лицензия на пользование недрами, оформленная и выданная до 
01.01.2022 на бумажном носителе, по заявлению пользователя недр, может быть оформлена в виде 
электронного документа в соответствии с Порядком. 

Утратил силу Порядок оформления, государственной регистрации и выдачи лицензий на пользование 
участками недр местного значения, утвержденный постановлением Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 16.09.2014 N 358. 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ 

 
При госзакупках одноразовых медизделий из пластика НМЦК станут рассчитывать иначе 

14 октября вступят в силу поправки к порядку определения НМЦК при закупках медизделий. 
С этой даты действие порядка распространят на закупки одноразовых пластиковых медизделий из 

правительственного перечня. 
Документ: Приказ Минздрава России от 05.08.2022 N 531н 
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Разъяснили, что с 1 сентября от участников госзакупок не требуют выписку из реестра членов СРО 

Минфин и Минстрой указали: с учетом поправок к ГрК РФ заказчики не вправе требовать от участников 
подтверждать членство в СРО документами при закупке работ: 

- по изысканиям и проектированию; 
- строительству, реконструкции, капремонту, сносу объектов капстроительства. 
Информации из единого реестра сведений о членах СРО и их обязательствах достаточно, чтобы 

подтвердить, отвечает ли участник условиям закупки. Если данных о нем нет в реестре, заявку отклоняют за 
несоответствие требованиям извещения. 

Напомним: с 1 сентября саморегулируемые организации не выдают выписки из реестра членов СРО. 
Сведения размещают в интернете. 

В практике уже есть пример, когда требование приложить такую выписку к заявке признали нарушением. 
Документ: Письмо Минфина России от 03.10.2022 N 24-01-07/95279 и Минстроя России от 03.10.2022 N 

Б0737-СИ/02 
Суды: производитель остановил поставки после 24 февраля - оснований не подписывать 

госконтракт нет 

Победитель вовремя не подписал контракт и не внес обеспечение, поскольку производитель остановил 
поставки из-за политической и экономической обстановки. Заказчик признал его уклонившимся. Сведения 
включили в РНП. 

Суды поддержали решение: 
- невозможность поставки со стороны производителя не освобождает победителя от ответственности. 

Наличие других препятствий не доказали; 
- контракт следовало подписать вовремя. Вопрос о его приостановке из-за критических обстоятельств 

нужно было решать на этапе исполнения. Такую возможность предусмотрели в контракте; 
- победитель - профессионал в сфере предпринимательства. Он несет риск наступления последствий из-

за совершения или несовершения юридически значимых действий. В данном случае он не проявил заботливости 
и осмотрительности для исполнения своих обязательств. 

В практике есть пример, когда в похожей ситуации сведения в РНП не включили, поскольку победитель 
внес обеспечение и подтвердил невозможность поставки письмами производителей. 

Документ: Постановление 9-го ААС от 20.09.2022 по делу N А40-92695/2022 
Регионам и муниципалитетам разрешили госзакупки для мобилизации без учета запрета на допуск 

С 11 октября ряд региональных и муниципальных заказчиков может приобрести товары, работы, услуги в 
том числе для мобилизации. К товарам не будут применять запрет на допуск. 

Так, региональные исполнительные органы или муниципалитеты за счет средств своих бюджетов (кроме 
субвенций) могут закупить, в частности: 

- товары двойного назначения, беспилотники; 
- средства радиосвязи и электронику; 
- обмундирование; 
- лекарства, медизделия; 
- стройматериалы, автотранспорт, автозапчасти. 
Закупки проведут по заявкам от уполномоченных органов Минобороны. Среди них центральные органы 

военного управления, военные округа или территориальные органы, в том числе военкоматы. 
Товары, результат работ или услуг безвозмездно передают в федеральную собственность по акту приема-

передачи. Готовить для этого перечень документов не нужно. 
Документ: Постановление Правительства РФ от 03.10.2022 N 1745 
Стал известен блок мер поддержки малого бизнеса и ИП в связи с частичной мобилизацией 

Как заявил первый зампредседателя правительства, определили перечень дополнительных мер для 
решения проблем малого бизнеса и предпринимателей, которые возникли из-за частичной мобилизации. 
Включать меры предлагают автоматически или полуавтоматически. Среди планов можно выделить такие: 

- разработка процедуры изменения либо расторжения контрактов на поставку товаров, работ и услуг для 
государственных или муниципальных нужд; 

- продление лицензий попавшим под мобилизацию по аналогии с механизмом, который действовал в 
пандемию, если предприниматель не может их продлить; 

- возможность переноса сроков уплаты налогов и подачи отчетности для тех, кого мобилизовали, но кто 
продолжит вести бизнес; 

- отсрочка платежей по кредитным договорам и договорам лизинга для субъектов МСП; 
- возможность приостановить или расторгнуть договор аренды без штрафа, если недвижимость 

арендовали у государства. 
Документ: Информация Правительства РФ от 04.10.2022 (http://government.ru/news/46697/) 
Сделка в нарушение Закона N 44-ФЗ сама по себе не означает антиконкурентное соглашение, решил 

суд 

В феврале стороны расторгли контракт на ремонт и содержание автодорог. Ситуацию признали 
чрезвычайной, поскольку зимой без таких работ дороги нельзя было бы эксплуатировать. Пока проводили новые 
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торги, заказчик заключил сделку с едпоставщиком. 
Контролеры увидели в этом антиконкурентное соглашение. Они решили, что оснований для закупки у 

едпоставщика не было. 
Три инстанции решили иначе и поддержали заказчика: 
- сделка с едпоставщиком была вынужденной и временной. Ее заключили зимой из-за низких температур и 

обилия снега. Пока она действовала, провели торги и выбрали нового подрядчика; 
- контролеры верно установили, что оснований для закупки у едпоставщика не было - режим ЧС не 

вводили, заказчик мог предвидеть ситуацию. Однако они не подтвердили наличие антиконкурентного соглашения 
и его последствий. Факт прямой сделки в нарушение Закона N 44-ФЗ сам по себе этого не доказывает. 

ВС РФ не стал пересматривать дело. 
Документ: Определение ВС РФ от 22.09.2022 N 304-ЭС22-16400 
Суды признали правомерной госзакупку медоборудования с особыми функциями 

Заказчик приобретал хирургический лазер с особыми параметрами. Участник пожаловался, что 
требования к товару ограничивают конкуренцию. Контролеры нарушений не нашли. 

Три инстанции их позицию поддержали: 
- особые требования к медоборудованию установили для оказания качественной медпомощи. То, что они 

не отвечают потребностям заказчика или ограничивают конкуренцию, не доказали; 
- заказчик провел анализ рынка и получил коммерческие предложения. Это подтверждает свободную 

продажу нужной продукции. Ничто не мешало участнику ее поставить. 
Отметим: к сходным выводам суды приходили и ранее. 
Документ: Постановление АС Центрального округа от 20.09.2022 по делу N А08-8383/2021 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО КАДРАМ 

 
Суд поддержал работодателя, который согласовал перенос отдыха из-за болезни на удобные для 

себя даты 

Работодатель не обязан переносить отпуск сотрудника из-за болезни на те даты, которые тот просит. 
Такой вывод сделали суды. Они учли, что организация не отказала в переносе отпуска, но определила для этого 
период, когда выходил заменяющий сотрудник. 

Продлить или перенести отпуск из-за больничного поможет готовое решение. 
Документ: Определение 1-го КСОЮ от 05.07.2022 N 88-15607/2022 
Роструд считает, что внутреннее совместительство на время обеда возможно 

Сотрудника можно оформить по внутреннему совместительству для работы на время, когда он свободен 
от своих основных обязанностей, в том числе в перерыв для отдыха и питания. Ведомство препятствий не видит. 

Как принять на работу совместителя, подскажет готовое решение. 
Документ: Письмо Роструда от 16.09.2022 N ПГ/23067-6-1 
Утвердили требования к электронным кадровым документам 

С марта 2023 года действуют единые требования к составу и форматам кадровых документов, которые 
оформляют только в электронном виде. Среди прочего установили, что такой документ состоит: 

- из основной части - PDF/A-1A-файла; 
- приложения (если есть) в формате для текстовых, табличных, графических и структурированных данных; 
- файла 1 или нескольких электронных подписей (при наличии) для первых 2 частей; 
- машиночитаемой доверенности для подписи; 
- описания документа в формате XML. 
Закреплены требования к наименованию структурных элементов документа. Например, названия 

основной части и приложения должны соответствовать шаблонам. 
Организовать электронный кадровый документооборот поможет готовое решение. 
Документ: Приказ Минтруда России от 20.09.2022 N 578н 
Суды отменили штраф работодателю, который подал бумажную СЗВ-ТД из-за смены юрадреса 

После смены юрадреса организация не успела заключить договор для электронного документооборота с 
новым отделением ПФР. Поэтому СЗВ-ТД подали в бумажном виде. Работодателя оштрафовали. Он оспорил 
наказание. 

Суды отменили штраф. СЗВ-ТД подали вовремя, в полном объеме и с верными данными. Бумажный 
вариант отчета выбрали вынужденно. Работодатель не виноват в нарушении. 

Отметим: суды и ранее поддерживали организации, которым пришлось направлять отчет на бумаге, 
например, из-за технических неполадок или смены руководителя. 

Документы: Постановление АС Московского округа от 15.09.2022 по делу N А40-254927/2021 
В каких случаях и как представить сведения о трудовой деятельности 
Проект об оплате периода незанятости творческих работников приняли во втором чтении 

В ТК РФ планируют закрепить, что время, когда творческие работники не участвуют в создании 
(исполнении, экспонировании) произведений либо не выступают, не является простоем. 

Оплачивать этот период надо по коллективному договору, локальным нормативным актам и трудовым 

consultantplus://offline/ref=DF0AF5AAC84D778D65FD62044DAEFBA108A17B5A4F02EE6E2E3E07A443FC6C447585D09F8A83D15E7AB41BAD4B5E893FCB11394E483CD93ET1U1R
consultantplus://offline/ref=DF0AF5AAC84D778D65FD62044DAEFBA108A17B5A4F02EE6E2E3E07A443FC6C447585D09F8A83D15E79B41BAD4B5E893FCB11394E483CD93ET1U1R
consultantplus://offline/ref=DF0AF5AAC84D778D65FD62044DAEFBA108A17B5A4F02EE6E2E3E07A443FC6C447585D09F8A83D15E7CB41BAD4B5E893FCB11394E483CD93ET1U1R
consultantplus://offline/ref=DF0AF5AAC84D778D65FD62044DAEFBA108A17B5A4F02EE6E2E3E07A443FC6C447585D09F8A83D15979B41BAD4B5E893FCB11394E483CD93ET1U1R
consultantplus://offline/ref=DF0AF5AAC84D778D65FD711F4EC6A5AC01A22D574907E03D7A6D01F31CAC6A1135C5D6CAC9C7DC5C7ABF4FF90700D06F8F5A354F5620D83C0D554718T5U3R
consultantplus://offline/ref=DF0AF5AAC84D778D65FD711F4EC6A5AC01A22D574907E03D7A6D01F31CAC6A1135C5D6CAC9C7DC5C7ABF4FF90600D06F8F5A354F5620D83C0D554718T5U3R
consultantplus://offline/ref=DF0AF5AAC84D778D65FD62044DAEFBA108A17B5A4F02EE6E2E3E07A443FC6C447585D09F8A83D1597EB41BAD4B5E893FCB11394E483CD93ET1U1R
consultantplus://offline/ref=DF0AF5AAC84D778D65FD62044DAEFBA108A17B5A4F02EE6E2E3E07A443FC6C447585D09F8A83D1597DB41BAD4B5E893FCB11394E483CD93ET1U1R
consultantplus://offline/ref=DF0AF5AAC84D778D65FD620C5CAEFBA10EAB7A5D4B02EE6E2E3E07A443FC6C447585D09F8A83D15C7BB41BAD4B5E893FCB11394E483CD93ET1U1R
consultantplus://offline/ref=DF0AF5AAC84D778D65FD620C5CAEFBA10EAB7A5D4B02EE6E2E3E07A443FC6C447585D09F8A83D15D7CB41BAD4B5E893FCB11394E483CD93ET1U1R
consultantplus://offline/ref=DF0AF5AAC84D778D65FD621D50AEFBA108AD715D4801EE6E2E3E07A443FC6C447585D09F8A83D15E7AB41BAD4B5E893FCB11394E483CD93ET1U1R
consultantplus://offline/ref=DF0AF5AAC84D778D65FD621D50AEFBA108AD715D4801EE6E2E3E07A443FC6C447585D09F8A83D15E73B41BAD4B5E893FCB11394E483CD93ET1U1R
consultantplus://offline/ref=DF0AF5AAC84D778D65FD621D50AEFBA108AD715D4801EE6E2E3E07A443FC6C447585D09F8A83D1597BB41BAD4B5E893FCB11394E483CD93ET1U1R
consultantplus://offline/ref=DF0AF5AAC84D778D65FD621D50AEFBA108AD715D4801EE6E2E3E07A443FC6C447585D09F8A83D15B7BB41BAD4B5E893FCB11394E483CD93ET1U1R
consultantplus://offline/ref=DF0AF5AAC84D778D65FD621D50AEFBA108AD715D4801EE6E2E3E07A443FC6C447585D09F8A83D1587DB41BAD4B5E893FCB11394E483CD93ET1U1R
consultantplus://offline/ref=DF0AF5AAC84D778D65FD711F4EC6A5AD00A22D574901ED3C706E01F31CAC6A1135C5D6CAC9C7DC5C7ABF4EFF0C00D06F8F5A354F5620D83C0D554718T5U3R
consultantplus://offline/ref=DF0AF5AAC84D778D65FD621D50AEFBA108AD715D4801EE6E2E3E07A443FC6C447585D09F8A83D15872B41BAD4B5E893FCB11394E483CD93ET1U1R
consultantplus://offline/ref=DF0AF5AAC84D778D65FD621D50AEFBA108AD715D4801EE6E2E3E07A443FC6C447585D09F8A83D15873B41BAD4B5E893FCB11394E483CD93ET1U1R
consultantplus://offline/ref=DF0AF5AAC84D778D65FD601457AEFBA108AD705D4A00EE6E2E3E07A443FC6C447585D0988A83D4562EEE0BA9020A8420CA0F264C563CTDUBR
consultantplus://offline/ref=DF0AF5AAC84D778D65FD621D50AEFBA108AD715D4801EE6E2E3E07A443FC6C447585D09F8A83D1587CB41BAD4B5E893FCB11394E483CD93ET1U1R
consultantplus://offline/ref=B21F86905A6F685E85547D8B51FFC75BFD83081798F504CFB9B4B7E4CCF15C2CF8C09DB01000FC08EBD73ADE674C1F87A9114DF178AEF8A963C7ABS3VCR
consultantplus://offline/ref=B21F86905A6F685E85547D8B51FFC75BFD83081798F504CFB9B4B7E4CCF15C2CF8C09DB01000FC08EBD73ADF674C1F87A9114DF178AEF8A963C7ABS3VCR
consultantplus://offline/ref=B21F86905A6F685E8554669A578E9956FE8C541399F10799E5EBECB99BF8567BAD8F9CFE550DE309EBC93BDE6ES1VAR
consultantplus://offline/ref=B21F86905A6F685E8554669A578E9956FE8C541995F60799E5EBECB99BF8567BAD8F9CFE550DE309EBC93BDE6ES1VAR
consultantplus://offline/ref=B21F86905A6F685E85547D8B51FFC75BFD83081798F504CFB9B4B7E4CCF15C2CF8C09DB01000FC08EBD73ADE674C1F87A9114DF178AEF8A963C7ABS3VCR
consultantplus://offline/ref=B21F86905A6F685E8554678D5BE6A350A285541B92F108C7B2E9BDEC95FD5E2BF79F8AB7590CFD08EBD63CD538490A96F11D4CEF67AFE6B561C5SAVBR
consultantplus://offline/ref=B21F86905A6F685E8554669A578E9956FE8E5F1E93F50799E5EBECB99BF8567BBF8FC4F2540DFD08EADC6D8F284D43C2FC024DF178ADF8B5S6V3R
consultantplus://offline/ref=B21F86905A6F685E8554678D5BE6A350A285541B92F108C7B2E9BDEC95FD5E2BF79F8AB7590CFD08EBD63CD538490A96F11D4CEF67AFE6B561C5SAVBR
consultantplus://offline/ref=B21F86905A6F685E85547A99498E9956F88A511391F50799E5EBECB99BF8567BBF8FC4F2540DFD08ECDC6D8F284D43C2FC024DF178ADF8B5S6V3R
consultantplus://offline/ref=B21F86905A6F685E85547A99498E9956F88A511391F50799E5EBECB99BF8567BBF8FC4F2540DFD09EADC6D8F284D43C2FC024DF178ADF8B5S6V3R
consultantplus://offline/ref=B21F86905A6F685E85547A99498E9956F88A511391F50799E5EBECB99BF8567BBF8FC4F2540DFD09E9DC6D8F284D43C2FC024DF178ADF8B5S6V3R
consultantplus://offline/ref=B21F86905A6F685E8554669A578E9956FE81551E97F40799E5EBECB99BF8567BAD8F9CFE550DE309EBC93BDE6ES1VAR
consultantplus://offline/ref=B21F86905A6F685E85547A99498E9956F88A511391F50799E5EBECB99BF8567BBF8FC4F2540DFD09EBDC6D8F284D43C2FC024DF178ADF8B5S6V3R
consultantplus://offline/ref=B21F86905A6F685E855477954D8E9956F88C531891F50799E5EBECB99BF8567BBF8FC4F2540DFD0AEBDC6D8F284D43C2FC024DF178ADF8B5S6V3R
consultantplus://offline/ref=B21F86905A6F685E85547A99498E9956F8885E1A99F60799E5EBECB99BF8567BBF8FC4F15509F65CBA936CD36D1850C2FC024EF164SAVDR
consultantplus://offline/ref=B21F86905A6F685E855477954D8E9956F88C531891F50799E5EBECB99BF8567BBF8FC4F2540DFD0BEADC6D8F284D43C2FC024DF178ADF8B5S6V3R
consultantplus://offline/ref=B21F86905A6F685E855477954D8E9956F88C531891F50799E5EBECB99BF8567BBF8FC4F2540DFD0BE9DC6D8F284D43C2FC024DF178ADF8B5S6V3R
consultantplus://offline/ref=B21F86905A6F685E8554779B508E9956FD8B521390F10799E5EBECB99BF8567BBF8FC4F2540DFD0CEADC6D8F284D43C2FC024DF178ADF8B5S6V3R
consultantplus://offline/ref=B21F86905A6F685E855477824D8E9956FD805E1293F40799E5EBECB99BF8567BBF8FC4F2540DFD0DEDDC6D8F284D43C2FC024DF178ADF8B5S6V3R
consultantplus://offline/ref=B21F86905A6F685E855477954D8E9956F88C531891F50799E5EBECB99BF8567BBF8FC4F2540DFD0BE9DC6D8F284D43C2FC024DF178ADF8B5S6V3R
consultantplus://offline/ref=B21F86905A6F685E85546693488E9956FE8B551A9AA2509BB4BEE2BC93A81E6BF1CAC9F3540EF903BF867D8B61194EDDFD1C52F366ADSFVAR
consultantplus://offline/ref=B21F86905A6F685E85547A99498E9956FA80561A95FF5A93EDB2E0BB9CF7096CB8C6C8F3540DFD00E083689A39154FC3E21D4CEF64AFFASBV5R


 

 

  - 19 - 

 

       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   

 

договорам. Если ситуацию инициировал работодатель или она произошла по независящим от воли сторон 
причинам, то сотрудникам нужно начислять не меньше тарифной ставки или оклада и не ниже МРОТ. В оплату 
нужно включать надбавки и доплаты. Сумму рассчитывают пропорционально времени незанятости (п. 2 ст. 1 
проекта). 

Напомним, изменения инициировал КС РФ. Он признал действующую норму частично неконституционной. 
Документ: Проект Федерального закона N 99737-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/99737-8) 
Разъяснили порядок психиатрического освидетельствования отдельных категорий работников 

Минздрав полагает, что психиатрическое освидетельствование работников надо проводить до 
предварительного или периодического медосмотра. 

Врачебная комиссия выносит решение о пригодности либо непригодности гражданина к выполнению 
работы, которую указали в направлении на освидетельствование. Заключение представляют в организацию, в 
которой делают предварительный или периодический осмотр. 

Освидетельствование повторно проводить не нужно, если работник на новом месте будет выполнять ту же 
работу, к которой ранее (не позднее 2 лет назад) его признали пригодным. В данном случае клиники могут 
передать документы пациента в рамках электронного обмена. 

Напомним: 1 сентября вступил в силу порядок психиатрического освидетельствования лиц, которые 
выполняют отдельные виды работ. 

Документ: Письмо Минздрава России от 12.08.2022 N 30-7/3105 
 

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 
Изменили правила отчетности о дополнительном образовании медиков и обновлении 

оборудования 

ФФОМС утвердил новый порядок отчетности об использовании средств нормированного страхового 
запаса. Изменили и форму отчетности. Приказ вступит в силу 15 октября и заменит действующий. 

Медорганизации будут направлять отчеты через ГИС ОМС ежеквартально до 15-го, а не до 5-го числа 
месяца, следующего за отчетным периодом. Для этого нужна усиленная квалифицированная ЭП. 

В новой форме придется отражать больше сведений о мероприятиях по повышению квалификации 
сотрудников, о покупке и ремонте медоборудования за счет ОМС. В частности, нужно вносить информацию: 

- о заключенных договорах, их расторжении; 
- специальности подготовки специалиста; 
- отказе в приемке товаров, работ, услуг; 
- исключении мероприятий из плана. 
В разделе о дополнительном образовании больше не надо указывать число медработников (кого 

планировали направить на обучение и кто его прошел). 
Из отчетности исключили таблицу 2 для сведений об использовании предоставленных средств. 
Документ: Приказ ФФОМС от 05.09.2022 N 108н 
При госзакупках одноразовых медизделий из пластика НМЦК станут рассчитывать иначе 

14 октября вступят в силу поправки к порядку определения НМЦК при закупках медизделий. 
С этой даты действие порядка распространят на закупки одноразовых пластиковых медизделий из 

правительственного перечня. 
Документ: Приказ Минздрава России от 05.08.2022 N 531н 
Расходы на содержание простаивающего здания за счет ОМС суд признал нецелевыми 

Медорганизация оплачивала из средств ОМС услуги по охране недостроенного объекта. Контролеры и суд 
напомнили: по правилам ОМС затраты на содержание недвижимости относят к необходимым, только если ее 
используют при оказании медпомощи. 

В июне мы рассказывали об аналогичном решении 17-го ААС, а в сентябре - о том, что суды не разрешили 
оплачивать за счет ОМС инвестиционные расходы. 

Документ: Постановление 8-го ААС от 21.07.2022 по делу N А70-1387/2022 
Утвердили новую форму согласия на медико-социальную экспертизу 

С 14 октября медорганизации должны оформлять согласие на медико-социальную экспертизу по единой 
форме. Сейчас 2 согласия: на направление на экспертизу (применяют клиники) и на ее проведение (используют 
бюро МСЭ). 

В новой форме пациент может указать: 
- желает ли присутствовать на экспертизе; 
- как ему сообщить о дате и времени экспертизы (по телефону, заказным письмом или через Госуслуги). 
Уведомление через Госуслуги станет доступно с 1 февраля 2023 года. Клиники будут применять этот 

способ при технической возможности. 
Документы: Приказ Минздрава России от 07.06.2022 N 385н 
Приказ Минтруда России от 25.07.2022 N 426н 
Проект об эксперименте по онлайн-продаже рецептурных лекарств прошел Госдуму 

С 1 марта 2023 года до 1 марта 2026 года в Москве, Московской и Белгородской областях пройдет 
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эксперимент по розничной торговле рецептурными препаратами через интернет. Порядок продажи будет 
регулировать новая ст. 55.1 Закона об обращении лекарств. Госдума приняла проект во втором и третьем 
чтениях. 

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

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

- лекарств, которые содержат наркотики, психотропные вещества или их прекурсоры; 
- радиофармацевтических и иммунобиологических препаратов; 
- лекарств, которые нужно хранить при температуре ниже 15°C. 
Аптеки будут следить, чтобы препарат доставили тому, кому врач выписал рецепт (его законному 

представителю), либо уполномоченному им лицу (п. 8 ст. 55.1). Это лицо должно расписаться в документе о 
получении (его форму утвердит Минздрав). Такой бланк курьер передаст в аптеку (п. 10 ст. 55.1). Если гражданин 
не предъявит курьеру паспорт или данные получателя не совпадут с данными в рецепте, лекарство вернут в 
аптеку (п. 9 ст. 55.1). Возврат будет и в случае, когда получатель выявит механическое повреждение препарата 
либо его упаковки (п. 10 ст. 55.1). 

Документ: Проект Федерального закона N 173061-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/173061-8) 
В договоре на платные медуслуги надо фиксировать их перечень и стоимость, указал суд 

Клиника заключила с пациентом договор на платные медуслуги, но не внесла в него их список и цену. 
Росздравнадзор посчитал это нарушением лицензионных требований. Суд вынес предупреждение. Сперва 
апелляция, о которой мы писали, а теперь и кассация оставили решение в силе. 

Медорганизация полагала, что не нарушила закон, т.к. заключила рамочный договор и указала услуги и их 
стоимость в счете, который выдали потребителю. 

Суды пришли к выводу: договор на платные медуслуги должен содержать перечень и стоимость услуг, 
сроки и порядок их оплаты. 

Документ: Постановление АС Северо-Кавказского округа от 19.09.2022 по делу N А53-43937/2021 
Для фарм- и медорганизаций хотят продлить эксперимент по упрощенному лицензированию 

До 1 сентября 2023 года предлагают продолжить эксперимент по автоматизации разрешительной 
деятельности, в т.ч. лицензирования. Проект проходит общественное обсуждение. Пока же фарм- и 
медорганизации могут оформить лицензии через Госуслуги не позднее 1 марта 2023 года. 

Напомним, участие в эксперименте добровольное. Лицензию на фармацевтическую и медицинскую 
деятельность можно получить по общим правилам. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ 
Участковому фельдшеру предоставляют выплату за выявление онкологии в том же размере, что и 

терапевту 

Минздрав считает, что премия за выявление онкологии для участкового фельдшера должна составлять 
500 руб. На доплату может претендовать фельдшер, который проводит прием пациентов в рамках профосмотра 
и диспансеризации. 

По правилам о выплатах 500 руб. предоставляют только терапевту, педиатру, фельдшеру здравпункта и 
ФАП. Вместе с тем в номенклатуре должностей медработников фельдшеров не делят на участковых и 
фельдшеров здравпунктов (ФАП). 

Документ: Письмо Минздрава России от 20.09.2022 N 31-1/236 
Суд: температурный режим нужно соблюдать во всех медкабинетах, где хранят лекарства 

Проверка выявила: в процедурном кабинете, где лежали лекарства, было 26°C, тогда как по инструкции 
хранить их можно при температуре не выше 25°C. В помещении не было кондиционера и системы вентиляции. 
Росздравнадзор выдал предписание: устранить нарушение и уничтожить лекарства. Организация обратилась в 
суд. Три инстанции поддержали проверяющих. 

Организация считала, что кондиционер и система вентиляции должны быть только в помещениях для 
хранения лекарств, а процедурный кабинет и кабинеты врачей к ним не относятся. 

Суд отметил: 
- по правилам в помещениях и зонах для хранения лекарств надо поддерживать температуру, которая 

указана в инструкциях к препаратам. При этом медорганизация сама решает, как выполнить требование; 
- наличие приточной вентиляции в кабинете документально не подтвердили. 
Документ: Постановление АС Западно-Сибирского округа от 21.09.2022 по делу N А45-24396/2021 
Разъяснили порядок психиатрического освидетельствования отдельных категорий работников 

Минздрав полагает, что психиатрическое освидетельствование работников надо проводить до 
предварительного или периодического медосмотра. 

Врачебная комиссия выносит решение о пригодности либо непригодности гражданина к выполнению 
работы, которую указали в направлении на освидетельствование. Заключение представляют в организацию, в 
которой делают предварительный или периодический осмотр. 

Освидетельствование повторно проводить не нужно, если работник на новом месте будет выполнять ту же 
работу, к которой ранее (не позднее 2 лет назад) его признали пригодным. В данном случае клиники могут 
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передать документы пациента в рамках электронного обмена. 
Напомним: 1 сентября вступил в силу порядок психиатрического освидетельствования лиц, которые 

выполняют отдельные виды работ. 
Документ: Письмо Минздрава России от 12.08.2022 N 30-7/3105 
Могут оптимизировать лицензирование деятельности по обороту наркотиков и психотропных 

веществ 

Публичное обсуждение проходят поправки к положению о лицензировании деятельности по обороту 
наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров. 

Заявления о выдаче лицензии или внесении изменений в реестр можно будет подать только через 
Госуслуги. При этом отпадет необходимость прикладывать документы к заявлению. Оно будет включать все 
нужные сведения. 

С 15 до 8 рабочих дней хотят сократить срок выдачи лицензии. Если соискатель планирует вести 
деятельность в закрытом административно-территориальном образовании, лицензию предоставят в течение 20 
рабочих дней со дня приема заявления. 

На внесение изменений в реестр лицензий отведут 6 рабочих дней вместо 10. 
Документ: Проект постановления Правительства РФ 
Суды признали правомерной госзакупку медоборудования с особыми функциями 

Заказчик приобретал хирургический лазер с особыми параметрами. Участник пожаловался, что 
требования к товару ограничивают конкуренцию. Контролеры нарушений не нашли. 

Три инстанции их позицию поддержали: 
- особые требования к медоборудованию установили для оказания качественной медпомощи. То, что они 

не отвечают потребностям заказчика или ограничивают конкуренцию, не доказали; 
- заказчик провел анализ рынка и получил коммерческие предложения. Это подтверждает свободную 

продажу нужной продукции. Ничто не мешало участнику ее поставить. 
Отметим: к сходным выводам суды приходили и ранее. 
Документ: Постановление АС Центрального округа от 20.09.2022 по делу N А08-8383/2021 

 
 
 
 

При подготовке номера использованы ресурсы справочной правовой системы  КонсультантПлюс. 
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