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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 

 
КБК на следующий год: стали известны коды для взносов за периоды до 1 января 2023 года 

Минфин выставил на общественное обсуждение поправки к КБК на следующий год. Среди прочего 
планируют добавить коды для страховых взносов за периоды, которые истекут до 1 января 2023 года: 

- 1 02 14010 06 0000 160 - для пенсионных взносов; 
- 1 02 14020 06 0000 160 - для взносов на ВНиМ; 
- 1 02 14030 08 0000 160 - для взносов на ОМС. 
Новые коды нужны из-за объединения ПФР и ФСС со следующего года. 
Напомним, что с 1 января 2023 года страхователи будут перечислять взносы в составе единого налогового 

платежа (ЕНП). Для него КБК пока нет. 
Документ: Проект приказа Минфина России (http://regulation.gov.ru/projects#npa=132232) 
ФНС собрала суды по действительным налоговым обязательствам 

Налоговики взяли на вооружение несколько споров о доначислениях по отношениям с "техническими" 
контрагентами и о расчетах действительных налоговых обязательств (ДНО) по итогам проверок. 

Основной подход такой: когда выявили необоснованную налоговую выгоду, это не значит, что налоговые 
обязанности определят в более высоком размере, чем получилось бы, если бы налогоплательщик не 
злоупотреблял правом. Иначе речь бы шла о применении санкции. 

Подробнее о том, на какие судебные споры обратила внимание ФНС, мы расскажем в ближайшее время. 
Документ: Письмо ФНС России от 10.10.2022 N БВ-4-7/13450@ 
Выплаты сотрудникам за разъездную работу взносами не облагают, подтвердила кассация 

Организация выплачивала сотрудникам, которые занимались разъездной работой (водителям-
экспедиторам), полевое довольствие - 2 000 руб. в день. Взносы на такие выплаты не начисляли. Контролеры 
посчитали это нарушением. Спор дошел до суда. 

Кассация поддержала апелляцию - взносы начислять не нужно: 
- компенсации предусмотрели в локальных актах. Документы определяли, как компенсировать расходы из-

за разъездной работы; 
- выплаты полагались сотрудникам, постоянная работа которых проходит в пути. Эти компенсации нельзя 

считать экономической выгодой персонала; 
- нахождение работников в разъезде подтвердили. Для этого представили документы с информацией о 

водителе, маршруте и длительности поездки; 
- представлять документы, которые подтверждают конкретные расходы сотрудников, не нужно. 
Документ: Постановление АС Поволжского округа от 22.09.2022 по делу N А65-24920/2021 
С отчета за январь - март 2023 года нужно применять обновленную форму 3-ТОРГ (ПМ) 

Росстат утвердил новые статформы в областях внутренней и внешней торговли, платных услуг 
населению, транспорта и правонарушений в сфере экономики. 

Изменения коснулись и формы 3-ТОРГ (ПМ), по которой малые предприятия отчитываются о розничной 
торговле. По сравнению с прежней отчетностью новшества незначительные. Так, из разд. 2 убрали строку 50 
"Музыкальные и видеозаписи". 

Документ: Приказ Росстата от 29.07.2022 N 534 
Результаты СОУТ для безопасных рабочих мест могут продлить на 2023 год 

Минтруд сообщил о том, что срок действия результатов специальной оценки условий труда, истекающий в 
этом году, планируют продлить до 31 декабря 2023 года. Меру хотят принять в отношении рабочих мест, на 
которых ранее установили оптимальный и допустимый классы условий труда и на которые не подавали 
декларации. 

Ведомство напомнило, что на рабочих местах с такими условиями спецоценку проводят один раз. Затем 
на них подают декларацию, которая действует бессрочно. 
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Документ: Информация Минтруда России от 12.10.2022 (https://mintrud.gov.ru/labour/78) 
Утвердили перечень видов деятельности в области ИТ 

Чтобы понятие "деятельность в области ИТ" понимали одинаково, Минцифры утвердило список из 36 
видов деятельности, которые относятся к этой сфере. В него вошли, например: 

- проектирование, обследование, разработка, адаптация, модификация, модернизация, обновление, 
установка, техподдержка и т.д. программ для ЭВМ и баз данных; 

- реализация программ для ЭВМ и баз данных; 
- комплексное обслуживание ИТ-инфраструктуры; 
- продажа, а также ремонт и обслуживание программно-аппаратных комплексов и оборудования. 
Документ: Приказ Минцифры России 08.10.2022 N 766 
Специальные инвестиционные контракты: участникам промышленных кластеров предлагают 

налоговые льготы 

Минпромторг выставил на общественное обсуждение поправки к НК РФ, которые касаются участников 
промышленных кластеров, заключивших специальный инвестиционный контракт (СПИК). Для них предлагают 
ввести такие льготы: 

- возможность перейти на налоговый мониторинг без ограничения по стоимости активов (ст. 1 проекта); 
- пониженный тариф взносов для базы по физлицам, которые заняты в реализации инвестиционного 

проекта (ст. 2 проекта). При этом хотят установить условия, например, по сроку применения тарифа - не более 7 
лет. 

Планируют, что новшества вступят в силу 1 января 2023 года (ст. 5 проекта). 
Документы: Проект федерального закона 
Как заключить специальный инвестиционный контракт 
Какие налоговые льготы уже есть для участников СПИК 
Суд напомнил, что можно отозвать уведомление о сокращении 

Сотруднику сообщили о предстоящем сокращении. Он отказался от предложенных вакансий и согласился 
уйти. Затем уведомление об увольнении отозвали и из-за производственной необходимости ввели вновь 
должность сотрудника. Действия организации тот оспорил. 

Три инстанции поддержали работодателя. Он не обязан безусловно увольнять спустя 2 месяца после 
уведомления о сокращении. Трудовой договор продолжал действовать. 

Суды отметили, что работника не направляли в простой, не отстраняли, а до и после того, как ввели 
должность вновь, он мог исполнять обязанности. 

Подобной позиции суды, например 8-й КСОЮ, придерживались и ранее. 
Как отозвать уведомление о сокращении, подскажет готовое решение. 
Документ: Определение 3-го КСОЮ от 05.09.2022 N 88-15549/2022 
Получить по доверенности сертификат ключа проверки электронной подписи нельзя 

ФНС разъяснила, что в Законе об электронной подписи не предусмотрена возможность получить 
квалифицированный сертификат по доверенности. Если в удостоверяющий центр обратится, например, 
представитель ИП, то владельцем сертификата укажут именно представителя. 

Документ: Письмо ФНС России от 30.09.2022 N ПА-19-24/220@ 
Корректируют правила расчета и уплаты утилизационного сбора 

С 1 марта 2023 года правительство изменяет правила, по которым взимают, рассчитывают и платят 
утилизационный сбор по самоходным машинам и прицепам. Среди новшеств можно выделить такие: 

- ограничили время действия правил - до 1 сентября 2028 года (п. 1 изменений); 
- закрепили, что платить утилизационный сбор нужно 1 раз (пп. "б" п. 2 изменений). Исключение - 

изготовление или достройка самоходных машин и прицепов, если изменили их вид или категорию; 
- плательщик должен сам рассчитать сбор, кроме случаев, когда платеж взимает таможня (пп. "г" п. 2 

изменений); 
- сведения об уплате сбора должны вносить в электронный паспорт (пп. "ж" п. 2 изменений); 
- для подтверждения правильности расчета сбора по ввозимым машинам и прицепам нужно подавать 

только копии документов об оценке соответствия, если они есть, а также копии транспортных или перевозочных 
документов, подтверждение оснований неуплаты и подтверждение полномочий (пп. "к" п. 2 изменений). Значит, 
например, копии платежек не нужны; 

- правила заполнения и корректировки расчета утилизационного сбора установит ФТС (пп. "л" п. 2 
изменений); 

- для возврата переплаты нужна корректировка расчета (пп. "ч" п. 2 изменений); 
- скорректировали саму форму расчета сбора по ввозимым самоходным машинам и прицепам (пп. "э" п. 2 

изменений). Например, появился столбец "Номер и дата транспортного (перевозочного) документа". 
Документ: Постановление Правительства РФ от 06.10.2022 N 1777 
Появился формат электронного договора фрахтования для автоперевозок 

Налоговики представили для общественного обсуждения проект формата договора фрахтования. Речь 
идет о перевозках груза автомобильным транспортом, когда груз сопровождает представитель грузовладельца, а 
также когда не учитывают движение товарно-материальных ценностей. Формат описывает требования к XML-
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файлам, которыми обмениваются стороны. Файл обмена состоит из 2 файлов со сведениями фрахтователя и 
фрахтовщика. 

Предполагают, что формат начнет действовать с 1 марта 2023 года. 
Когда формат примут, электронная форма поможет налогоплательщикам сократить время на обмен 

документами между контрагентами и автоматизировать обработку данных. 
Напомним, недавно ФНС выставила на общественное обсуждение проект формата заказа (заявки) при 

перевозке автомобилем. 
Документы: Проект приказа ФНС России 
Как по требованию инспекции представить документы в электронном виде 
В срок не подтвердили деятельность - суды отменяют доначисления взносов по повышенным 

тарифам 

Если страхователь вовремя не подтвердит деятельность, ФСС назначит ему тариф взносов по 
деятельности из ЕГРЮЛ с самым высоким классом риска. Тем, кто продолжает платить по обычным тарифам, 
фонд доначисляет взносы. Однако эти решения нередко удается отменить в суде. 

Так, АС Московского округа недавно в нескольких спорах указал: ФСС должен устанавливать тариф 
исходя из деятельности, которую страхователь реально ведет. Если же она просто указана в реестре, решение 
незаконно. К деятельности, которую не ведут, нельзя применять понятие профессионального риска. 

Страхователь вправе представить документы и с нарушением срока, а фонд обязан их рассмотреть и 
учитывать при проверке начислений. 

К тому же выводу пришел и АС Уральского округа. 
О других интересных спорах при опоздании с подтверждением деятельности для взносов на травматизм 

см. в обзоре. 
Документы: Постановление АС Московского округа от 13.09.2022 по делу N А40-257168/2021 
Постановление АС Московского округа от 13.09.2022 по делу N А40-159683/2021 
Постановление АС Московского округа от 16.09.2022 по делу N А40-37457/2022 
Постановление АС Уральского округа от 20.09.2022 по делу N А50-24462/2021 
Как подтвердить основной вид деятельности в ФСС РФ 
Суд указал на неосновательное обогащение: НДС в договоре, но не в накладной и иные признаки 

Организации установили в договоре цену с учетом НДС. После оплаты продавец передал покупателю 
накладную без выделения налога, счет-фактуру также не выставил. Он пояснил, что в договоре ошибка, ведь он 
применяет УСН. Покупатель потребовал вернуть перечисленный налог. По его мнению, это неосновательное 
обогащение. Спор дошел до суда, который поддержал покупателя: 

- то, что в акте сверки не выделен НДС, не говорит об опечатке в договоре. Коммерческое предложение с 
ценой без выделения налога также не имеет значения. Ведь договор поставки подписали без разногласий; 

- соглашение об изменении цены не заключали. Значит, выставление накладной без НДС - это 
одностороннее изменение договора, что недопустимо; 

- в платежках налог выделяли; 
- применение УСН не освобождает организацию от перечисления НДС при ряде обстоятельств в силу НК 

РФ. 
Документ: Постановление АС Центрального округа от 13.09.2022 по делу N А14-5728/2021 
Налоговики не могут отказаться провести сверку расчетов 

ФНС напомнила, что недавно ВС РФ признал недействующим временный порядок сверки расчетов с 
инспекций. Поскольку утвержденных правил нет, она должна применять общие положения налогового 
законодательства. Так, налоговики обязаны по заявлению организации или ИП провести совместную сверку 
расчетов. При этом основания для отказа, как указало ведомство, в НК РФ отсутствуют. 

Документы: Письмо ФНС России от 29.09.2022 N АБ-4-19/12938@ 
Как провести сверку с инспекцией по расчетам с бюджетом 
О приостановке и возобновлении трудового договора нужно отчитываться в ПФР 

Сведения о приостановке и возобновлении трудового договора необходимо передавать в ПФР не позже 
следующего рабочего дня после оформления события. 

Отметим, фонд в этих целях предложил изменить форму СЗВ-ТД. 
Кроме того, граждане, заключившие с 24 февраля по 21 сентября контракт о военной службе или 

добровольном содействии ВС РФ и уволенные в этот период, получили преимущество при приеме на прежнюю 
должность. Гарантия действует в течение 3 месяцев после окончания контракта либо завершения военной 
службы по мобилизации. 

Если должность предоставить невозможно, следует предложить другую работу, которая не 
противопоказана по состоянию здоровья 

Документ вступил в силу 7 октября. 
Документ: Федеральный закон от 07.10.2022 N 379-ФЗ 
Каждый отказ представить те же документы по разным требованиям влечет штраф, подтвердил 

суд 

Контролеры проводили выездную проверку одного из контрагентов ИП. При этом у данного ИП запросили 
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документы и информацию о его отношениях не с проверяемым контрагентом, а с иными контрагентами по 
цепочке. 

ИП посчитал, что запрашивать можно только документы и информацию о проверяемом контрагенте, и 
отказал представлять их. Его оштрафовали. ИП обратился в суд. Арбитры поддержали налоговиков. Тогда 
последние снова запросили документы и информацию по этим же контрагентам. ИП опять отказал. Контролеры 
снова оштрафовали. 

ИП посчитал, что этот штраф незаконный, так как его привлекли к ответственности повторно за одно и то 
же нарушение. А это противоречит НК РФ. 

Спор дошел до суда. Арбитры снова встали на сторону контролеров: 
- НК РФ не запрещает выставлять требования о представлении документов и информации, если по 

предыдущему требованию этого не сделали; 
- каждый отказ - это самостоятельное нарушение. 
Документы: Постановление АС Центрального округа от 20.09.2022 по делу N А64-8704/2021 
Правомерно ли истребовать сведения о деятельности контрагентов проверяемого 

налогоплательщика 
Стали известны возможные коэффициенты-дефляторы на 2023 год 

Минэкономразвития выставило на общественное обсуждение проект с такими коэффициентами-
дефляторами на следующий год: 

- 1,257 - для УСН; 
- 2,270 - для НДФЛ; 
- 1,215 - для налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья; 
- 1,729 - для торгового сбора. 
Таким образом, если документ примут, то, например, сохранить право применять УСН получится, если 

доходы в 2023 году будут не больше 251,4 млн руб. 
Документы: Проект приказа Минэкономразвития 
Какие условия нужно соблюсти для перехода на УСН и ее применения 
Разъяснили особенности учета занятости добровольцев и мобилизованных работников 

Росстат указал, что мобилизованных и добровольно оказывающих содействие ВС РФ сотрудников на 
период прохождения военной службы или действия контракта включают в списочную численность персонала как 
целые единицы. В среднесписочную численность они не входят. 

В отчет П-4 (НЗ) "Сведения о неполной занятости и движении работников" таких сотрудников вносят в 
численность работников списочного состава на конец отчетного квартала (строка 11) и не включают в выбывших 
(строка 07). 

В П-4 "Сведения о численности и заработной плате работников" мобилизованных и добровольцев в 
среднесписочной численности (графа 2) не отражают. Начисленные им после приостановления трудового 
договора выплаты, которые учитывают в фонде зарплаты и указывают, например, в формах П-1 и П-2, следует 
представить в графе 10. 

Сведения о тех, кого приняли по срочному трудовому договору на место мобилизованных либо 
добровольно оказывающих содействие ВС РФ работников, включают как в списочную, так и в среднесписочную 
численность, а их выплаты - в фонд зарплаты работников списочного состава. 

Документ: Информация Росстата от 05.10.2022 (https://rosstat.gov.ru/respondents) 
 

НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 
 

Верховный суд опубликовал обзор практики N 2 (2022) 

ВС РФ в очередной раз обобщил практику президиума и коллегий. В новый обзор, в частности, включили 
11 позиций по гражданским спорам и 10 - по экономическим. 

Среди выводов по экономическим спорам можно отметить запрет на ограничение в договоре транспортной 
экспедиции размера упущенной выгоды. 

Подробнее о самых интересных спорах из обзора мы расскажем в ближайшие дни. 
Документ: Обзор судебной практики N 2 (2022) (утв. Президиумом ВС РФ 12.10.2022) 

https://vsrf.ru/documents/practice/31604/ 
Продажа и аренда публичных участков: с 1 марта аукционы будут проводить в электронной форме 

По общему правилу аукционы по продаже государственной или муниципальной земли с 1 марта 2023 года 
станут проводить только в электронной форме. То же касается аукционов на право заключить договоры аренды 
таких участков. Исключения смогут установить в федеральном законе. 

Интернет-аукцион будут организовывать на электронных площадках, которые работают по 
законодательству о госзакупках. Их операторы смогут взимать, например, с победителей плату за участие. 

По результатам аукциона стороны заключат электронный договор купли-продажи либо аренды и заверят 
его квалифицированной ЭП. 

Установят и другие нормы. 
Сейчас в ЗК РФ уже есть правило о том, что большинство аукционов по продаже и аренде публичных 
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участков нужно организовывать в цифровом виде. Однако это положение не применяют, поскольку федеральный 
закон о порядке проведения таких мероприятий не вступил в силу. Такой порядок и зафиксировали в новом 
законе. 

Документ: Федеральный закон от 07.10.2022 N 385-ФЗ 
Хотят установить особенности мобилизации ИП и учредителей компаний 

Тем, кого призывают на военную службу по мобилизации, планируют дать 7 суток, чтобы решить 
организационные вопросы ведения бизнеса, в т.ч. через доверенных лиц. Время предлагают предоставить ИП, 
учредителям (участникам) юрлиц, единственным учредителям - единоличным исполнительным органам. Проект 
внесли в Госдуму. 

Эти граждане перестанут подпадать под общее правило о том, что военнослужащим нельзя заниматься 
бизнесом лично или через доверенных лиц. 

Документ: Проект Федерального закона N 210928-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/210928-8) 
С 7 октября ПАО могут покупать свои акции на торгах по актуальной рыночной цене 

В Закон об АО включили положения о том, как публичному обществу приобрести акции, которые оно 
разместило на организованных торгах. 

Решение о покупке может принять общее собрание акционеров или совет директоров, если у последнего 
есть это право по уставу. В решении нужно определить одну либо несколько целей процедуры и предусмотреть 
ее программу. В ней надо указать такие основные условия: 

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

- срок программы; 
- одну либо несколько ее целей; 
- порядок отчуждения купленных акций для поощрения работников, членов органов управления ПАО и 

(или) подконтрольных ему компаний. 
Для сделок обществу необходимо привлекать брокера. Есть и другие требования. 
Нельзя реализовывать более одной программы одновременно. По ее итогам совет директоров утверждает 

отчет. На это есть 5 рабочих дней с даты, когда срок программы истек. 
Установили и иные новшества. 
Отметим, ранее для покупки обществом акций, которые оно разместило, нужно было среди прочего 

заранее определять стоимость ценных бумаг. Это не всегда позволяло совершать сделки по актуальной 
рыночной цене, что мешало взаимовыгодным расчетам. Старый порядок сохранили на случай приобретения 
акций для уменьшения уставного капитала. 

Документ: Федеральный закон от 07.10.2022 N 381-ФЗ 
Прокурорам разрешат оспаривать сделки, которые нарушают антикризисные меры 

С 18 октября прокурор сможет подать иск, чтобы арбитражный суд: 
- признал недействительными сделки, которые нарушают законодательство об экономических спецмерах и 

о контрсанкциях; 
- применил последствия недействительности таких сделок. 
Также прокурору дадут право вступить в дело на любой стадии арбитражного процесса, например когда 

выявят, что спор инициировали для обхода антикризисных и контрсанкционных мер. В этом случае у прокурора 
будут процессуальные права и обязанности участника дела. 

Расширят и другие полномочия прокуроров, в т.ч. по ГПК РФ. 
Документ: Федеральный закон от 07.10.2022 N 387-ФЗ 
Продуктовые контрсанкции продлили до конца 2023 года 

Президент продлил на 2023 год ответные санкции в отношении импорта в РФ отдельных видов 
сельхозпродукции, сырья и продовольствия. 

Напомним, конкретную экономическую меру определяет правительство. Ранее оно запретило ввозить в 
2022 году сыры, колбасы, фрукты и прочие товары из спецперечня. Речь идет о тех, которые произвели в США, 
государствах ЕС и т.д. 

Ввозить эти товары из данных государств можно в рамках международных транзитных перевозок, если 
соблюдать ряд условий. 

Вслед за указом президента о пролонгации контрсанкций правительство обычно продлевает запрет на тот 
же срок. 

Документ: Указ Президента РФ от 11.10.2022 N 725 
Утвердили перечень видов деятельности в области ИТ 

Чтобы понятие "деятельность в области ИТ" понимали одинаково, Минцифры утвердило список из 36 
видов деятельности, которые относятся к этой сфере. В него вошли, например: 

- проектирование, обследование, разработка, адаптация, модификация, модернизация, обновление, 
установка, техподдержка и т.д. программ для ЭВМ и баз данных; 

- реализация программ для ЭВМ и баз данных; 
- комплексное обслуживание ИТ-инфраструктуры; 
- продажа, а также ремонт и обслуживание программно-аппаратных комплексов и оборудования. 
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Документ: Приказ Минцифры России 08.10.2022 N 766 
Организациям ЖКХ запретили начислять мобилизованным пени за просрочку оплаты услуг 

Россиян, которые заключили контракты о военной службе по мобилизации, с 7 октября освободили от 
начисления пеней за несвоевременные или неполные платежи за жилье и коммунальные услуги. То же касается 
взносов на капремонт. Порядок послабления определяют главы регионов. 

Мера поддержки распространяется также на членов семей мобилизованных. Она действует до 
прекращения контракта. 

Документ: Федеральный закон от 07.10.2022 N 378-ФЗ 
ЦБ РФ пока не будет наказывать банки, которые не дают клиентам удаленно открыть счет и взять 

кредит 

До 31 декабря банкам не грозят меры за то, что они не обеспечили возможность физлицам без 
присутствия открывать рублевые счета и вклады, брать рублевые кредиты. Речь идет о банках с универсальной 
лицензией, которые соответствуют ряду критериев, например участвуют в системе страхования вкладов. 

Напомним, обязанность появилась у них с 1 сентября, услуги должны оказывать удаленно при 
идентификации клиента через сайт или приложение банка. Однако не все успели внедрить такой сервис. 

Документ: Информационное письмо Банка России от 06.10.2022 N ИН-04-13/122 
Утвердили изменения к ПДД для электросамокатов и гироскутеров 

Правительство уточнило правила дорожного движения. Поправки вступают в силу 1 марта 2023 года. 
Определили, что электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и их аналоги 

получили особый статус - средства индивидуальной мобильности. Среди прочего для такого транспорта 
установили: 

- максимальная скорость передвижения - до 25 км/ч; 
- электротранспорт, на котором можно ездить по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам, должен 

весить не более 35 кг; 
- движение станут регулировать специальными дорожными знаками; 
- скорость движения нужно рассчитывать исходя из приоритета пешеходов. 
Новый статус не распространили на обычные самокаты и роликовые коньки. 
Кроме того, ввели полный запрет движения, остановки и стоянки на направляющих островках и островках 

безопасности. 
Утвердили дорожные знаки, которые обозначают зарядку для электромобилей и запрет движения 

автобусов. 
На знак платной парковки добавили изображение монет, а на знак парковки для инвалидов - инвалида-

колясочника. 
Зоны платной и бесплатной парковки станут разделять синими и белыми линиями. 
Документы: Постановление Правительства РФ от 06.10.2022 N 1769 
Информация с сайта Правительства РФ от 07.10.2022 (http://government.ru/news/46732/) 
С 7 октября мобилизованные и их семьи могут получить особые кредитные каникулы 

Мобилизованные граждане и ИП получили право требовать, например от банков или МФО, приостановить 
выплаты по договорам потребкредита (займа), в том числе ипотечным. В этом случае, их должны были 
заключить до дня мобилизации. Срок для того, чтобы направить требование - не позже 31 декабря 2023 года. 
Право дали и ряду других заемщиков, в том числе, членам семей мобилизованных. 

Льготный период для мобилизованных и их семей равен сроку мобилизации плюс 30 дней. В отдельных 
случаях этот период продлят. Заемщик определит первый день приостановки, но он не должен быть ранее 21 
сентября 2022 года. Если дату не обозначили, период начнется в день направления требования. 

Заявить о приостановке заемщик вправе: 
- способом, который предусмотрели в договоре для взаимодействия контрагентов; 
- по мобильной связи, если кредитор раскрыл свой номер телефона заемщику. 
Вместе с требованием можно приложить документы для подтверждения участия в военной спецоперации. 

Кредитору разрешили запрашивать сведения в Минобороны и ряде иных органов. Если требование направляет 
член семьи, этот статус нужно подтвердить документально. 

Кредитор должен рассмотреть требование максимум за 10 дней. Если с ним все в порядке, он уведомит 
заемщика об изменении договора. 

Есть и другие новшества. 
Документ: Федеральный закон от 07.10.2022 N 377-ФЗ 
В окончательном чтении приняли поправки об ипотечных ценных бумагах 

Предлагают размещать деньги в составе ипотечного покрытия облигаций, которые эмитирует ипотечный 
агент, на открытых ему залоговых счетах. Реквизиты укажут в решении о выпуске ценных бумаг. Зачислять иные 
суммы на эти счета хотят запретить (абз. 2 пп. "в" п. 7 ст. 1 проекта). 

По проекту залогодержателями прав по договору залогового счета станут владельцы облигаций с 
ипотечным покрытием. Списывать деньги с таких счетов разрешат только по распоряжению эмитента с согласия 
специализированного депозитария. Название последнего укажут в договоре. Депозитарий сможет получать 
информацию о счете: об остатке средств, операциях, ограничениях и т.д. (абз. 3, 4 пп. "в" п. 7 ст. 1 проекта). 
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Эмитенту позволят использовать деньги со счета только на ряд целей: исполнить обязательства по 
облигациям, выплатить вознаграждение депозитарию и др. (абз. 5 пп. "в" п. 7 ст. 1 проекта). 

Уточнят, как открывать залоговый счет и менять его реквизиты (п. 9 ст. 1 проекта). 
Списания с такого счета нельзя будет оспаривать как сделки с предпочтением при банкротстве кредитной 

организации. Речь идет, в частности, о выплатах для досрочного погашения облигаций в соответствии с 
решением об их выпуске (п. 2 ст. 4 проекта). 

В проекте есть и другие изменения. Планируют, что большинство поправок заработает через 180 дней 
после их опубликования в качестве закона (п. 1 ст. 6 проекта). 

Документ: Проект Федерального закона N 1262116-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1262116-7) 
Президент расширил категории учащихся для отсрочки от мобилизации 

Отсрочку от призыва по мобилизации предоставили гражданам, которые получают образование 
соответствующего уровня впервые по очной или очно-заочной форме. Они должны обучаться: 

- в образовательных и научных организациях по аккредитованным программам среднего 
профессионального и высшего образования (в т.ч. ординатуры и ассистентуры-стажировки); 

- образовательных и научных организациях по программам подготовки научных и научно-педагогических 
кадров в аспирантуре; 

- организациях, которые ведут образовательную деятельность по программам среднего 
профессионального и высшего образования (в т.ч. подготовки научных и научно-педагогических кадров в 
аспирантуре, ординатуры и ассистентуры-стажировки) на территориях инновационных научно-технологических 
центров; 

- духовных образовательных организациях по программам подготовки служителей и религиозного 
персонала религиозных организаций, программам среднего профессионального и высшего образования. 

Ранее на отсрочку не могли претендовать, например, студенты негосударственных организаций и 
аспиранты. 

Документ распространили на правоотношения, которые возникли с 21 сентября. 
Документ: Указ Президента РФ от 05.10.2022 N 712 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210060001) 

 
НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Учреждение не достигло цели субсидии из-за просрочки поставщика - суд не счел это нецелевкой 

За счет субсидии на проведение соревнования учреждение выплатило аванс поставщику. Тот поставил 
материалы с опозданием, лишь после завершения мероприятия. Контролеры решили: товар уже нельзя 
использовать по назначению, значит, деньги потратили не на те цели. 

Суд защитил учреждение. Материалы были нужны для соревнования. Их не использовали по назначению 
по вине поставщика. В этом случае можно говорить лишь о нерезультативности расходов, а не о нецелевке. 

Отметим: недавно мы рассказывали о выводе суда, который разрешил включать в соглашение о субсидии 
направление использования покупки. 

Документ: Постановление 4-го ААС от 16.09.2022 по делу N А58-437/2022 
Суд: траты средств ОМС на общие нужды организации должны способствовать выполнению 

программы ОМС 

Проверяющие и суд признали нецелевыми расходы: 
- на командировки для консультации других учреждений региона. Неважно, что эту функцию организация 

выполняла по уставу и порядку оказания медуслуг. Не любая деятельность по данным документам связана с 
программой ОМС; 

- на доплату сотруднику за оформление жилья медперсоналу по региональной программе. Она 
предусматривала обеспечение квартирами за счет бюджета субъекта РФ; 

- на выплаты медработникам за участие в социальной акции по профилактике заболеваний у населения. 
Ее проводили тоже по региональной программе. Бесплатные осмотры не фиксировали как страховые случаи. 

Отметим, ранее АС Московского округа пришел к аналогичному выводу: затраты за счет ОМС, 
необходимые для медорганизации в целом, опосредованно должны быть связаны с оказанием медуслуг по 
программе обязательного страхования. 

Документ: Решение АС Костромской области от 24.08.2022 по делу N А31-14413/2021 
КБК на следующий год: стали известны коды для взносов за периоды до 1 января 2023 года 

Минфин выставил на общественное обсуждение поправки к КБК на следующий год. Среди прочего 
планируют добавить коды для страховых взносов за периоды, которые истекут до 1 января 2023 года: 

- 1 02 14010 06 0000 160 - для пенсионных взносов; 
- 1 02 14020 06 0000 160 - для взносов на ВНиМ; 
- 1 02 14030 08 0000 160 - для взносов на ОМС. 
Новые коды нужны из-за объединения ПФР и ФСС со следующего года. 
Напомним, что с 1 января 2023 года страхователи будут перечислять взносы в составе единого налогового 

платежа (ЕНП). Для него КБК пока нет. 
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Документ: Проект приказа Минфина России (http://regulation.gov.ru/projects#npa=132232) 
ФНС собрала суды по действительным налоговым обязательствам 

Налоговики взяли на вооружение несколько споров о доначислениях по отношениям с "техническими" 
контрагентами и о расчетах действительных налоговых обязательств (ДНО) по итогам проверок. 

Основной подход такой: когда выявили необоснованную налоговую выгоду, это не значит, что налоговые 
обязанности определят в более высоком размере, чем получилось бы, если бы налогоплательщик не 
злоупотреблял правом. Иначе речь бы шла о применении санкции. 

Подробнее о том, на какие судебные споры обратила внимание ФНС, мы расскажем в ближайшее время. 
Документ: Письмо ФНС России от 10.10.2022 N БВ-4-7/13450@ 
Результаты СОУТ для безопасных рабочих мест могут продлить на 2023 год 

Минтруд сообщил о том, что срок действия результатов специальной оценки условий труда, истекающий в 
этом году, планируют продлить до 31 декабря 2023 года. Меру хотят принять в отношении рабочих мест, на 
которых ранее установили оптимальный и допустимый классы условий труда и на которые не подавали 
декларации. 

Ведомство напомнило, что на рабочих местах с такими условиями спецоценку проводят один раз. Затем 
на них подают декларацию, которая действует бессрочно. 

Документ: Информация Минтруда России от 12.10.2022 (https://mintrud.gov.ru/labour/78) 
Выплаты сотрудникам за разъездную работу взносами не облагают, подтвердила кассация 

Организация выплачивала сотрудникам, которые занимались разъездной работой (водителям-
экспедиторам), полевое довольствие - 2 000 руб. в день. Взносы на такие выплаты не начисляли. Контролеры 
посчитали это нарушением. Спор дошел до суда. 

Кассация поддержала апелляцию - взносы начислять не нужно: 
- компенсации предусмотрели в локальных актах. Документы определяли, как компенсировать расходы из-

за разъездной работы; 
- выплаты полагались сотрудникам, постоянная работа которых проходит в пути. Эти компенсации нельзя 

считать экономической выгодой персонала; 
- нахождение работников в разъезде подтвердили. Для этого представили документы с информацией о 

водителе, маршруте и длительности поездки; 
- представлять документы, которые подтверждают конкретные расходы сотрудников, не нужно. 
Документ: Постановление АС Поволжского округа от 22.09.2022 по делу N А65-24920/2021 
План ФХД для федеральных учреждений: с 21 октября действуют поправки к порядку составления 

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

ежемесячных поступлениях и выплатах. При изменении утвержденных показателей без корректировки 
обоснований сведения уточняют. Ранее их впервые формировали, когда правили плановые показатели. 

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

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

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

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

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

КВР 880. Также добавили примерный шаблон для обоснования выплат по этому коду. 
Есть и другие небольшие уточнения. 
Документ: Приказ Минфина России от 07.09.2022 N 136н 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210100010) 
Хотят отменить квалификационные экзамены на классные чины госслужбы 

Планируют отменить положение о квалификационных экзаменах, исключить упоминание о них из указов 
президента. Например, в личных делах больше не будет экзаменационных листов. Отзывы о профессиональном 
уровне чиновника и возможности присвоить ему классный чин предлагают оставить. 

В пояснительной записке к проекту отметили: подобные поправки планируют внести и в Закон о госслужбе. 
Напомним, сейчас квалификационные экзамены на классный чин проводят для ряда служащих, которые 

работают по срочному контракту. 
Документ: Проект указа Президента РФ (https://regulation.gov.ru/projects#kinds=3&npa=132123) 
Суд напомнил, что можно отозвать уведомление о сокращении 

Сотруднику сообщили о предстоящем сокращении. Он отказался от предложенных вакансий и согласился 
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уйти. Затем уведомление об увольнении отозвали и из-за производственной необходимости ввели вновь 
должность сотрудника. Действия организации тот оспорил. 

Три инстанции поддержали работодателя. Он не обязан безусловно увольнять спустя 2 месяца после 
уведомления о сокращении. Трудовой договор продолжал действовать. 

Суды отметили, что работника не направляли в простой, не отстраняли, а до и после того, как ввели 
должность вновь, он мог исполнять обязанности. 

Подобной позиции суды, например 8-й КСОЮ, придерживались и ранее. 
Как отозвать уведомление о сокращении, подскажет готовое решение. 
Документ: Определение 3-го КСОЮ от 05.09.2022 N 88-15549/2022 
Суд не разрешил оплачивать за счет ОМС расходы, для которых установлен иной источник 

финансирования 

Медучреждение работало в местности, приравненной к районам Крайнего Севера. Из средств ОМС оно 
компенсировало сотрудникам затраты на проезд в отпуск и обратно, на переезд в другую местность при 
увольнении. По региональному закону эти выплаты должен был финансировать бюджет субъекта РФ. 

Контролеры и суд признали расходы нецелевыми. Трата средств ОМС не была необходимой. 
Об аналогичных выводах судов мы уже рассказывали. 
Документ: Решение АС Иркутской области от 02.09.2022 по делу N А19-11875/2022 
Получить по доверенности сертификат ключа проверки электронной подписи нельзя 

ФНС разъяснила, что в Законе об электронной подписи не предусмотрена возможность получить 
квалифицированный сертификат по доверенности. Если в удостоверяющий центр обратится, например, 
представитель ИП, то владельцем сертификата укажут именно представителя. 

Документ: Письмо ФНС России от 30.09.2022 N ПА-19-24/220@ 
Урегулировали служебные отношения с госслужащими в период частичной мобилизации 

Поправки к Закону о госслужбе вступили в силу. В нем закрепили гарантии за гражданскими служащими: 
- призванными на военную службу по мобилизации; 
- заключившими контракт на основании п. 7 ст. 38 Закона о военной службе либо контракт о добровольном 

содействии Вооруженным силам РФ. 
В период военной службы или содействия таких сотрудников запретили увольнять по инициативе 

нанимателя, кроме случая упразднения госоргана. Их нельзя уволить и из-за призыва. За ними сохраняют 
должности, это время учитывают в стаже гражданской службы. Денежное содержание не начисляют. Отметим, 
часть из этих правил ранее ввело правительство. 

После окончания военной службы или содействия чиновник: 
- в течение 3 месяцев должен выйти на работу. В противном случае его можно уволить; 
- в течение 6 месяцев после выхода может взять ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для себя 

время. 
Действие новшеств распространили на период с 21 сентября 2022 года. Напомним, именно с этой даты 

объявили частичную мобилизацию. 
Документ: Федеральный закон от 07.10.2022 N 379-ФЗ 
Учреждения по-прежнему должны передавать Казначейству планы ФХД и отчеты о результатах 

деятельности 

Казначейство временно не размещает на сайте www.bus.gov.ru планы ФХД и отчеты о результатах 
деятельности и об использовании имущества. Однако учреждения, как и прежде, должны направлять их 
ведомству с помощью этого ресурса. Документы будут хранить в закрытом доступе и использовать в т.ч. при 
контроле за закупками. 

Напомним: обязанность публиковать такие планы и отчеты отменили на период с 14 июля 2022 года по 31 
декабря 2024 года включительно. 

Документ: Письмо Минфина России N 09-07-06/94470, Казначейства России N 07-04-05/13-23771 от 
30.09.2022 

Минфин: все учреждения обязаны отражать неденежные поступления и передачи по новым кодам 
аналитики 

В начале 2022 года для учета безвозмездных неденежных поступлений и передач ввели подстатьи 191 - 
199 аналитической группы подвида доходов и КВР 801 - 809. В инструкциях к планам счетов правила 
формирования аналитических кодов еще не уточнили. Минфин пояснил: новые коды уже надо использовать, это 
обязывает делать стандарт о консолидированной отчетности. 

Рекомендуем закрепить применение новшества в учетной политике по согласованию с учредителем и 
финансовым органом. 

Отметим: в приложении к письму ведомство показало, как надо формировать номера счетов в 
зависимости от вида контрагента. 

Документ: Письмо Минфина России от 27.09.2022 N 02-07-07/93188 
О приостановке и возобновлении трудового договора нужно отчитываться в ПФР 

Сведения о приостановке и возобновлении трудового договора необходимо передавать в ПФР не позже 
следующего рабочего дня после оформления события. 
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Отметим, фонд в этих целях предложил изменить форму СЗВ-ТД. 
Кроме того, граждане, заключившие с 24 февраля по 21 сентября контракт о военной службе или 

добровольном содействии ВС РФ и уволенные в этот период, получили преимущество при приеме на прежнюю 
должность. Гарантия действует в течение 3 месяцев после окончания контракта либо завершения военной 
службы по мобилизации. 

Если должность предоставить невозможно, следует предложить другую работу, которая не 
противопоказана по состоянию здоровья 

Документ вступил в силу 7 октября. 
Документ: Федеральный закон от 07.10.2022 N 379-ФЗ 
В срок не подтвердили деятельность - суды отменяют доначисления взносов по повышенным 

тарифам 

Если страхователь вовремя не подтвердит деятельность, ФСС назначит ему тариф взносов по 
деятельности из ЕГРЮЛ с самым высоким классом риска. Тем, кто продолжает платить по обычным тарифам, 
фонд доначисляет взносы. Однако эти решения нередко удается отменить в суде. 

Так, АС Московского округа недавно в нескольких спорах указал: ФСС должен устанавливать тариф 
исходя из деятельности, которую страхователь реально ведет. Если же она просто указана в реестре, решение 
незаконно. К деятельности, которую не ведут, нельзя применять понятие профессионального риска. 

Страхователь вправе представить документы и с нарушением срока, а фонд обязан их рассмотреть и 
учитывать при проверке начислений. 

К тому же выводу пришел и АС Уральского округа. 
О других интересных спорах при опоздании с подтверждением деятельности для взносов на травматизм 

см. в обзоре. 
Документы: Постановление АС Московского округа от 13.09.2022 по делу N А40-257168/2021 
Постановление АС Московского округа от 13.09.2022 по делу N А40-159683/2021 
Постановление АС Московского округа от 16.09.2022 по делу N А40-37457/2022 
Постановление АС Уральского округа от 20.09.2022 по делу N А50-24462/2021 
Как подтвердить основной вид деятельности в ФСС РФ 
Налоговики не могут отказаться провести сверку расчетов 

ФНС напомнила, что недавно ВС РФ признал недействующим временный порядок сверки расчетов с 
инспекций. Поскольку утвержденных правил нет, она должна применять общие положения налогового 
законодательства. Так, налоговики обязаны по заявлению организации или ИП провести совместную сверку 
расчетов. При этом основания для отказа, как указало ведомство, в НК РФ отсутствуют. 

Документы: Письмо ФНС России от 29.09.2022 N АБ-4-19/12938@ 
Как провести сверку с инспекцией по расчетам с бюджетом 
В соглашении о целевой субсидии можно устанавливать и направление использования покупки, 

решил суд 

За счет федерального трансферта на оснащение школ олимпийского резерва региональному учреждению 
предоставили субсидию. Оно закупило оборудование. Затем часть имущества передали в оперативное 
управление и безвозмездное пользование другим спортшколам. 

Казначейство и суд признали расходы нецелевыми. Субсидию предоставили на оснащение конкретного 
учреждения. Значит, оно должно не только закупить оборудование, но и использовать его по назначению. 
Учреждение не вправе перераспределять эти средства. Неважно, что передачу согласовал учредитель. 

Документ: Постановление 15-го ААС от 30.08.2022 по делу N А53-15658/2021 
Подготовили поправки к перечням КБК на 2022 год и плановый период 

Проект проходит общественное обсуждение до 17 октября включительно. 
В списки кодов доходов бюджетов и целевых статей расходов федерального бюджета внесут коды по ряду 

межбюджетных трансфертов, иным затратам. Например, добавят КБК для трансфертов на выплаты поощрения 
победителям конкурса "Лучший казачий кадетский корпус". 

Уточнят назначение нескольких действующих кодов. 
Документ: Проект приказа Минфина России (http://regulation.gov.ru/projects#npa=131895) 
Разъяснили особенности учета занятости добровольцев и мобилизованных работников 

Росстат указал, что мобилизованных и добровольно оказывающих содействие ВС РФ сотрудников на 
период прохождения военной службы или действия контракта включают в списочную численность персонала как 
целые единицы. В среднесписочную численность они не входят. 

В отчет П-4 (НЗ) "Сведения о неполной занятости и движении работников" таких сотрудников вносят в 
численность работников списочного состава на конец отчетного квартала (строка 11) и не включают в выбывших 
(строка 07). 

В П-4 "Сведения о численности и заработной плате работников" мобилизованных и добровольцев в 
среднесписочной численности (графа 2) не отражают. Начисленные им после приостановления трудового 
договора выплаты, которые учитывают в фонде зарплаты и указывают, например, в формах П-1 и П-2, следует 
представить в графе 10. 

Сведения о тех, кого приняли по срочному трудовому договору на место мобилизованных либо 
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добровольно оказывающих содействие ВС РФ работников, включают как в списочную, так и в среднесписочную 
численность, а их выплаты - в фонд зарплаты работников списочного состава. 

Документ: Информация Росстата от 05.10.2022 (https://rosstat.gov.ru/respondents) 
 

КонсультантПлюс: НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
КОРОНАВИРУС 

 
Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 06.10.2022 N 173-рг 
"О проведении мероприятий в рамках Международного угольного форума "Угольная отрасль - новые 
реалии" 
Разрешена организация и проведение с 06.10.2022 по 09.10.2022 в городе Кемерово мероприятий в 

рамках Международного угольного форума "Угольная отрасль - новые реалии". Меры по противодействию 
распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), установленные распоряжением Губернатора 
Кемеровской области - Кузбасса от 14.03.2020 N 21-рг "О введении режима "Повышенная готовность" на 
территории Кемеровской области - Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)", действует в части, не противоречащей принятому распоряжению о 
проведении форума. 
 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 05.10.2022 N 111-ОЗ 
"О внесении изменения в Закон Кемеровской области "О защите населения и территории Кемеровской 
области - Кузбасса от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 20.09.2022) 
Закон Кемеровской области от 02.11.98 N 50-ОЗ "О защите населения и территории Кемеровской области - 

Кузбасса от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" изложен в новой редакции. Закон 
определяет организационно-правовые нормы в области обеспечения безопасности жизнедеятельности и защиты 
граждан, иностранных граждан и лиц без гражданства, проживающих на территории области, всего земельного, 
водного, воздушного пространства в пределах области, объектов производственного и социального назначения, 
а также окружающей природной среды от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том 
числе обеспечения безопасности людей на водных объектах. Действие Закона распространяется на отношения, 
возникающие в процессе деятельности органов государственной власти области, органов местного 
самоуправления, а также организаций независимо от их организационно-правовой формы, должностных лиц и 
населения в области защиты населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности и территории 
Кемеровской области - Кузбасса от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, в 
том числе обеспечения безопасности людей на водных объектах. Границы зон чрезвычайных ситуаций 
определяются назначенными руководителями ликвидации чрезвычайных ситуаций на основе классификации 
чрезвычайных ситуаций, установленной Правительством Российской Федерации, по согласованию с 
исполнительными органами Кемеровской области - Кузбасса и органами местного самоуправления, на 
территории которых сложилась чрезвычайная ситуация. Закон определяет полномочия в сфере защиты 
населения и территории Кемеровской области - Кузбасса от чрезвычайных ситуаций: Законодательного 
Собрания Кемеровской области - Кузбасса; Губернатора Кемеровской области - Кузбасса; Правительства 
Кемеровской области - Кузбасса; уполномоченного органа исполнительной власти Кемеровской области - 
Кузбасса. Решения о назначении или об отказе в назначении единовременных денежных выплат гражданам, в 
случае возникновения чрезвычайных ситуаций в размерах, установленных Правительством Кемеровской 
области - Кузбасса, принимаются Министерством социальной защиты населения Кузбасса. При этом решения о 
назначении или об отказе в назначении единовременных денежных выплат в связи с нарушением условий их 
жизнедеятельности, утратой имущества первой необходимости в результате воздействия поражающих факторов 
источника чрезвычайной ситуации федерального, межрегионального, регионального и межмуниципального 
характера принимаются в том числе на основании заключений (актов) комиссий муниципальных образований. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 12.10.2022 N 681 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 16.03.2020 N 
132 "О Министерстве природных ресурсов и экологии Кузбасса" 
Внесены изменения в Положение о Министерстве природных ресурсов и экологии Кузбасса. Полномочия и 

функции Министерства в сфере недропользования расширены следующими полномочиями: установление 
границ и режима округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов, имеющих региональное значение. Определено, что Министерство в сфере отношений, связанных с 
охраной окружающей среды: обеспечивает рассмотрение поступивших от инициаторов предложений об 
отнесении земель на территории Кемеровской области - Кузбасса к землям особо охраняемых территорий 
регионального значения, подготовку мотивированного заключения для Правительства Кемеровской области - 
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Кузбасса о целесообразности отнесения земель к землям особо охраняемых территорий регионального 
значения, подготовку проекта соответствующего решения в части отнесения земель к землям природоохранного 
назначения, за исключением земель, занятых мелиоративными защитными лесами. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 05.10.2022 N 676 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.12.2015 N 
434 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Оказание содействия 
добровольному переселению в Кемеровскую область - Кузбасс соотечественников, проживающих за 
рубежом" на 2016 - 2027 годы" 
Внесены изменения в государственную программу Кемеровской области - Кузбасса. Объемы 

финансирования Программы увеличены с 51750,4 тыс. рублей до 77010,4 тыс. рублей. По конечным результатам 
Программы ожидается вселение на территорию Кемеровской области - Кузбасса соотечественников, 
проживающих за рубежом, за 2016 - 2027 годы в количестве 11000 человек, из них 5500 участников 
Государственной программы и 5500 членов их семей. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 03.10.2022 N 668 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 11.03.2020 N 
119 "О Министерстве здравоохранения Кузбасса" 
Расширены полномочия и функции Министерства здравоохранения Кузбасса. В сфере изучения, 

использования и развития природных лечебных ресурсов, лечебно-оздоровительных местностей и курортов 
Министерство: согласовывает решения Правительства Российской Федерации о признании территории лечебно-
оздоровительной местностью или курортом федерального значения; участвует в рассмотрении представленных 
документов о признании территории лечебно-оздоровительной местностью или курортом регионального или 
местного значения в порядке, предусмотренном Правительством Кемеровской области - Кузбасса. 
 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 05.10.2022 N 112-ОЗ 
"О внесении изменений в статью 2 Закона Кемеровской области "О порядке квотирования рабочих мест" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 20.09.2022) 
Уточнен порядок определения квоты (количество рабочих мест) для приема на работу граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы, рассчитываемой работодателем. Установлено что квота 
рассчитывается работодателем ежегодно, до 1 февраля, исходя из среднесписочной численности работников за 
IV квартал предыдущего года. 
 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 05.10.2022 N 105-ОЗ 
"О внесении изменений в статью 12 Закона Кемеровской области "О порядке и условиях осуществления 
ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 20.09.2022) 
Внесенными изменениями меняется форма представления в Министерство труда и занятости населения 

Кузбасса сведений о проведенных мероприятиях по ведомственному контролю в подведомственных 
организациях. Сведения должны будут подаваться в форме ежегодной отчетности о проведении ведомственного 
контроля, утвержденной Министерством. 
 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 05.10.2022 N 104-ОЗ 
"О признании утратившим силу Закона Кемеровской области "О денежном вознаграждении гражданам, 
предоставившим информацию о нарушениях в области налогообложения, связанных с оплатой труда" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 20.09.2022) 
Признан утратившим силу Закон Кемеровской области от 04.04.2014 N 23-ОЗ, а также изменяющие его 

нормы и документы. 
 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 05.10.2022 N 109-ОЗ 
"О социальной поддержке отдельных категорий семей в форме оснащения жилых помещений 
автономными дымовыми пожарными извещателями и (или) датчиками (извещателями) угарного газа" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 20.09.2022) 
Закон устанавливает дополнительную меру социальной поддержки отдельных категорий семей в форме 

оснащения жилых помещений, находящихся на территории Кемеровской области - Кузбасса, автономными 
дымовыми пожарными извещателями и (или) датчиками (извещателями) угарного газа. Право на меру 
социальной поддержки, установленную Законом, имеют следующие категории: многодетные семьи; семьи с 
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ребенком (детьми), имеющие среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума в расчете на 
душу населения, установленной Правительством Кемеровской области - Кузбасса на дату обращения за 
предоставлением меры социальной поддержки; семьи, имеющие ребенка-инвалида. Право на меру социальной 
поддержки в форме оснащения жилого помещения датчиками (извещателями) угарного газа предоставляется 
семьям, проживающим в жилых помещениях с печным отоплением. Финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с реализацией Закона, осуществляется за счет средств областного бюджета. Закон 
действует до 01.10.2025. 
 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 05.10.2022 N 102-ОЗ 
"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кемеровской области в сфере социальной 
поддержки и социального обслуживания населения и в сфере здравоохранения" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 20.09.2022) 
Внесены изменения в Закон Кемеровской области "О мерах социальной поддержки многодетных семей в 

Кемеровской области". Ежемесячная денежная выплата в размере 1000 рублей, выплачиваемая многодетным 
семьям, в качестве меры социальной поддержки, с 01.06.2022 увеличена до 1200 рублей. 

Внесены изменения в Закон Кемеровской области "О дополнительной мере социальной поддержки семей, 
имеющих детей". Закон дополнен ст. 3-1., расширяющей сферы использования областного материнского 
(семейного) капитала. Средства (часть средств) областного материнского (семейного) капитала могут 
направляться: на улучшение жилищных условий; на получение образования детьми. Распоряжение средствами 
(частью средств) областного материнского (семейного) капитала может осуществляться одновременно по 
нескольким направлениям, установленным Законом. 
 

Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 10.10.2022 N 92-пг 
"О дополнительных мерах социальной поддержки семей граждан, призванных на военную службу по 
мобилизации" 
В целях социальной поддержки семей граждан, призванных на военную службу по мобилизации в 

Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента РФ от 21.09.2022 N 647, 
предоставляются дополнительные меры поддержки. Постановлением предусмотрено: предоставление 
бесплатного одноразового горячего питания обучающимся 5 - 11-х классов, студентам, обучающимся по очной 
форме обучения; возмещение затрат на оплату обучения студентам, обучающимся на платной основе по очной 
форме обучения; предоставление бесплатных услуг по организации отдыха и оздоровления детей; возмещение 
затрат по оплате проезда на междугороднем транспорте иногородним студентам, получающим образование по 
очной форме обучения; предоставление студентам бесплатного проживания в общежитиях; предоставление 
социальных услуг в форме социального обслуживания на дому бесплатно муниципальными организациями 
социального обслуживания члену семьи мобилизованного, воспитывающему ребенка-инвалида, члену семьи 
мобилизованного, достигшему возраста 65 и 60 лет (соответственно мужчины и женщины), члену семьи 
мобилизованного, признанному инвалидом I или II группы; предоставление во внеочередном порядке 
социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания государственными организациями 
социального обслуживания Кемеровской области - Кузбасса членам семьи мобилизованного. Также иные меры 
содействия оказываются Министерством труда и занятости населения Кузбасса, органами местного 
самоуправления муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 13.10.2022 N 685 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 15.05.2020 N 
285 "О порядке оказания адресной социальной помощи отдельным категориям граждан" 
В Порядок оказания адресной социальной помощи в форме единовременной денежной выплаты членам 

семей граждан, принимавших участие и погибших (умерших) в специальной военной операции на территориях 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, Порядок оказания адресной 
социальной помощи в форме единовременной денежной выплаты на отдых и оздоровление членам семей 
граждан, принимавших участие и погибших (умерших) в специальной военной операции на территориях 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, внесены изменения в части 
распространения адресной социальной помощи на членов семей мобилизованных лиц, призванных военными 
комиссариатами, расположенными на территории Кемеровской области - Кузбасса, на военную службу по 
мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента РФ от 
21.09.2022 N 647. 

В Порядок оказания адресной социальной помощи в форме единовременного социального пособия 
гражданам, принимавшим участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики и Украины и получившим увечье (ранение, травму, контузию) 
внесены изменения в части распространения адресной социальной помощи на мобилизованных лиц, призванных 
военными комиссариатами, расположенными на территории Кемеровской области - Кузбасса, на военную службу 
по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента РФ от 
21.09.2022 N 647. 
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Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 11.10.2022 N 678 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 17.06.2022 N 
383 "О реализации отдельных положений Закона Кемеровской области - Кузбасса от 26.05.2022 N 53-ОЗ 
"О предоставлении иных межбюджетных трансфертов в целях оказания социальной поддержки 
гражданам, лишившимся жилых помещений в результате чрезвычайной ситуации в связи с пожаром" 
Внесены дополнения, определяющие порядок получения сертификата на получение социальной выплаты 

при отсутствии права собственности на утраченное жилое помещение. Установлено, что заявителем выступает 
гражданин, признанный в судебном порядке постоянно проживавшим в этом жилом помещении, владевшим и 
(или) пользовавшимся им на момент пожара, или в предусмотренном Законом случае член семьи гражданина, 
постоянно проживавшего в утраченном жилом помещении, который подает документы, предусмотренные 
Постановлением, а также копию вступившего в законную силу постановления суда, которым установлено, что 
гражданин, постоянно проживавший в утраченном жилом помещении, постоянно проживал в этом жилом 
помещении, владел и (или) пользовался им на момент пожара. Дополнен перечень документов, 
предоставляемых получателем сертификата вместе с заявлением о предоставлении социальной выплаты. 
 

ФИНАНСЫ 

 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 11.10.2022 N 113-ОЗ 
"О внесении изменений в статью 6 Закона Кемеровской области "О транспортном налоге" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 11.10.2022) 
От уплаты транспортного налога освобождаются граждане, направленные 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 и заключившие его, а также 
граждане, призванные военными комиссариатами, расположенными на территории Кемеровской области - 
Кузбасса, на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с 
Указом Президента РФ от 21.09.2022 N 647. Льгота предоставляется за налоговые периоды 2021 и 2022 годов в 
отношении всех транспортных средств, зарегистрированных на налогоплательщика, имеющего право на льготу. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 12.10.2022 N 683 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.12.2019 N 
773 "Об утверждении Положения о формировании перечня налоговых расходов Кемеровской области - 
Кузбасса и оценке налоговых расходов Кемеровской области - Кузбасса" 
Критерии целесообразности налоговых расходов Кемеровской области - Кузбасса дополнены следующим: 

в целях проведения оценки востребованности плательщиками предоставленных льгот кураторами налоговых 
расходов может быть определено минимальное значение соотношения численности плательщиков, 
воспользовавшихся правом на льготы, и численности плательщиков, обладающих потенциальным правом на 
применение льготы, или общей численности плательщиков, за 5-летний период, при котором льгота признается 
востребованной. Установлено, что оценка результативности налоговых расходов Кемеровской области - 
Кузбасса не проводится в отношении технических налоговых расходов Кемеровской области - Кузбасса. 
 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Постановление РЭК Кузбасса от 22.09.2022 N 284 
"О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 30.12.2021 N 
969 "Об установлении предельных регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа 
автомобильным, наземным электрическим транспортом по регулярным маршрутам на территории 
Кемеровской области - Кузбасса" 
Установлена стоимость перевозки пассажиров и багажа по дополнительным пяти межмуниципальным 

маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении Новокузнецкого района Кемеровской области - 
Кузбасса. 
 

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. КУЛЬТУРА 

 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 05.10.2022 N 108-ОЗ 
"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "Об образовании" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 20.09.2022) 
Закон дополнен статьей 17-3 расширяющей гарантии продолжения обучения для лиц, освоивших 

программу основного общего образования. В соответствии с внесенными изменениями, обучающиеся, 
освоившие программу основного общего образования, но не прошедшие индивидуальный отбор для получения 
обучения по образовательным программам среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 
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учебных предметов или для профильного обучения, имеют право продолжить обучение по 
общеобразовательным программам среднего общего образования в государственной и муниципальной 
общеобразовательной организации. Отказ по результатам индивидуального отбора в приеме обучающихся в 
класс (группу) с углубленным изучением отдельных учебных предметов для получения обучения по 
образовательным программам среднего общего образования не является основанием для отчисления 
обучающегося из образовательной организации. Обучающиеся, желающие продолжить обучение по 
общеобразовательным программам, принимаются в классы универсального профиля обучения. В случае 
отсутствия в образовательной организации класса универсального профиля обучения либо отсутствия 
свободных мест в нем орган местного самоуправления с учетом мнения родителей обучающегося обеспечивает 
устройство ребенка в другую образовательную организацию, в которой имеются свободные места в классах 
универсального профиля обучения, с учетом ее территориальной доступности. 
 

Приказ Министерства образования Кузбасса от 06.10.2022 N 2503 
"О проведении ежегодного конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в 
педагогической деятельности" 
Проводится ежегодный конкурс на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической 

деятельности. Утверждено Положение о проведении конкурса на присуждение премий лучшим учителям за 
достижения в педагогической деятельности, включающее условия участия в нем. Организацию работы по 
проведению конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности 
осуществляет учреждение "Кузбасский региональный институт повышения квалификации и переподготовки 
работников образования". Организационное сопровождение конкурса обеспечивает Министерство образования 
Кузбасса. 

Признан утратившим силу приказ Министерства образования Кузбасса от 18.06.2021 N 1722 "О 
проведении ежегодного конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической 
деятельности". 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА 

 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 05.10.2022 N 103-ОЗ 
"О наставничестве над несовершеннолетними в Кемеровской области - Кузбассе" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 20.09.2022) 
В соответствии с положениями Закона наставничеством над несовершеннолетними является 

добровольческая (волонтерская) деятельность, осуществляемая наставником над несовершеннолетним. Целью 
наставничества является решение проблем безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, коррекции 
антиобщественного и девиантного поведения несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета в 
органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
снижение уровня правонарушений и антиобщественных действий, совершаемых несовершеннолетними, 
оказание помощи семье в воспитании несовершеннолетнего. Наставничество устанавливается в отношении 
несовершеннолетних: безнадзорных или беспризорных; занимающихся бродяжничеством или 
попрошайничеством; употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача 
либо употребляющих одурманивающие вещества, алкогольную и спиртосодержащую продукцию; совершивших 
правонарушение, повлекшее применение мер административной ответственности; других категорий 
несовершеннолетних, определенных Законом. Законом установлены требования к наставникам, установлено, 
что наставник выполняет свои обязанности на безвозмездной основе. Наставник закрепляется за 
несовершеннолетним с согласия родителей (законных представителей) и с учетом мнения 
несовершеннолетнего, достигшего возраста 10 лет, решением комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (комиссии), определяется срок установления наставничества, но не более чем до достижения 
несовершеннолетним возраста 18 лет. Наставник осуществляет свою деятельность на основании 
индивидуального плана профилактической работы с несовершеннолетним, утвержденного комиссией. 
Методическое руководство и контроль за работой наставника осуществляет комиссия. Формы и сроки 
осуществления контроля за деятельностью наставника устанавливаются комиссией. Наставники, активно и 
добросовестно исполняющие свои обязанности, добившиеся положительных результатов в работе с 
несовершеннолетними, по представлению комиссии могут поощряться органами государственной власти 
Кемеровской области - Кузбасса, органами местного самоуправления муниципальных образований в 
Кемеровской области - Кузбассе, организациями по месту их работы (службы) или учебы. 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ 

 
Суды напомнили: акта органа финансового контроля мало, чтобы доказать переплату по 

госконтракту 

Стороны заключили контракт на текущий ремонт. Заказчик принял и оплатил работы полностью. 
Казначейство выявило переплату: цена работ в смете контракта не отвечала значениям сметы из ЕИС. 

consultantplus://offline/ref=CD3C8D478AA3CB83FFB9A3341ADABE68EF3DAB640A51F78E73672472ADA82E0C88F58BFEA52AA3E818E824842DB589F45Bu5R0Q
consultantplus://offline/ref=CD3C8D478AA3CB83FFB9A3341ADABE68EF3DAB640A51F78D79652472ADA82E0C88F58BFEA52AA3E818E824842DB589F45Bu5R0Q
consultantplus://offline/ref=B6F38B6C4DC462D57AB78582E9D6E7A1B14A0B61D6BFFD42C30E0CAB82DC1AEFD6FCF4FF1FCB8469ACF52F592D32BA08DF5BDFE7F3401E78D11E93A3G3VBQ
consultantplus://offline/ref=B6F38B6C4DC462D57AB78582E9D6E7A1B14A0B61D6BFFD42C30E0CAB82DC1AEFD6FCF4FF1FCB8469ACF52F582832BA08DF5BDFE7F3401E78D11E93A3G3VBQ
consultantplus://offline/ref=B6F38B6C4DC462D57AB78582E9D6E7A1B14A0B61D6BFFD42C30E0CAB82DC1AEFD6FCF4FF1FCB8469ACF52F582A32BA08DF5BDFE7F3401E78D11E93A3G3VBQ


 

 

  - 16 - 

 

       Кемерово, б-р Строителей, 32/ 3, 
        +7 (951) 596-64-46, 74-44-44, 74-72-23 
        ул. Мичурина, 56 
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офис 802. (3843) 45-47-02, 77-23-21 
Ленинск-Кузнецкий,пр.Кирова,69«А»   офис 
47, (38456) 3-32-75   

 

Подрядчик деньги не вернул. 
Суды их не взыскали: 
- цена контракта - твердая. Стоимость оплаченных работ ее не превысила; 
- результат ремонта приняли без замечаний. По содержанию акты КС-2 соответствовали смете контракта и 

общей стоимости работ. Разночтений по порядку определения цены между ними не было; 
- акт проверки казначейства не доказывает завышение цены работ. Подрядчик качественно выполнил их 

на условиях заказчика и не должен отвечать за его ошибки в расчетах. 
Отметим, сходную позицию суды занимали и ранее. 
Документ: Постановление 5-го ААС от 03.10.2022 по делу N А51-5642/2022 
В перечень ЖНВЛП добавили противовирусные препараты 

В список ЖНВЛП включили нирматрелвир (таблетки в пленочной оболочке) и нирматрелвир + ритонавир 
(таблетки в пленочной оболочке и их набор). 

Документ опубликовали 11 октября. При предыдущем изменении перечня Минздрав указал: акты 
правительства, которые затрагивают права граждан, вступают в силу по истечении 7 дней после официального 
опубликования. 

Напомним, в августе нирматрелвир + ритонавир добавили в схемы амбулаторного и стационарного 
лечения COVID-19. 

Документ: Распоряжение Правительства РФ от 06.10.2022 N 2927-р 
Госзаказчик ошибся в техзадании - суды не взыскали штраф за поставку товара с другими 

параметрами 

Стороны согласовали поставку трактора с мощностью 82 л. с. Товар приняли и оплатили. 
Позднее казначейство предписало начислить штраф за поставку товара с другими характеристиками. 

Заказчик получил трактор с мощностью 81 л. с., что не соответствовало контракту. Поставщик платить не стал. 
Три инстанции деньги не взыскали: 
- завод-изготовитель подтвердил, что нужный заказчику трактор имеет мощность 81 л. с. Учитывая, что 

другие параметры товара отвечали условиям контракта, это нельзя считать его недостатком. Продукции с 
согласованной мощностью не существует; 

- данные с сайтов дилеров о мощности в 82 л. с. носят информационный характер; 
- товар приняли без замечаний и оплатили полностью. То, что заказчик получил трактор с другими 

характеристиками из-за ошибки в техзадании, не означает злоупотребления поставщика. Он как слабая сторона 
сделки не мог повлиять на ее условия и не должен отвечать за ненадлежащее исполнение. 

Отметим, в практике есть пример, когда ошибка заказчика в характеристиках убедила суд снизить размер 
штрафа за поставку товара с отличными от техзадания параметрами. 

Документ: Постановление АС Уральского округа от 03.10.2022 по делу N А34-5752/2021 
Минфин разъяснил нюансы определения объема госзакупок у СМП и СОНКО 

Ведомство уточнило: хотя ряд заказчиков в 2022 и 2023 годах исключают из СГОЗ контракты на 
приобретение лекарств и медизделий, их нужно учитывать в объеме закупок у СМП и СОНКО, если такие закупки 
провели у этих субъектов. 

Напомним: с 26 марта закупки таких товаров не включают в СГОЗ при расчете объема закупок у СМП и 
СОНКО. Поправка коснулась федеральных и региональных органов исполнительной власти, подведомственных 
им учреждений или унитарных предприятий, а также муниципальных медорганизаций. 

Документы: Информационное письмо Минфина России от 04.10.2022 N 24-06-07/95478 
Как составить и разместить отчет об объеме закупок у СМП и СОНКО по Закону N 44-ФЗ 
УФАС напомнило: нацрежим нужно устанавливать и при госзакупках на изготовление товара под 

заказ 

Участник закупки на изготовление протезов пожаловался, что в извещении не установили ограничения 
допуска иностранных промтоваров. 

Заказчик считал, что поступил верно. Нацрежим требует, чтобы участники подтвердили страну товара, но 
на момент подачи заявок его еще не изготовили. Это будут делать под заказ. 

Контролеры заказчика не поддержали: 
- нацрежим следовало установить, поскольку коды ОКПД2 производимых изделий входят в перечень 

иностранных промтоваров с ограничениями допуска; 
- участники могли подтвердить страну товара. Заключение Минпромторга об отечественном 

происхождении распространяется на изделия как серийного, так и индивидуального производства, если их 
изготавливают одинаковым способом. 

Сходную позицию занимает, в частности, Ленинградское УФАС. Недавно такой подход поддержал и 11-й 
ААС. 

Документ: Решение Удмуртского УФАС России от 14.09.2022 по делу N 018/06/106-720/2022 
Планируют смягчить требования к энергоэффективности телевизоров при госзакупках 

Предложили при приобретении телевизоров с кодом ОКПД2 26.40.20 не применять требование о наличии 
класса энергоэффективности не ниже первых 2 наивысших. 

В приказе Минэкономразвития о таких требованиях, в том числе для телевизоров, планируют заменить 
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класс энергоэффективности этих товаров с "А++" и выше на "А" и выше. 
Проекты проходят общественное обсуждение. 
Документы: Проект постановления Правительства РФ (https://regulation.gov.ru/projects#npa=131783) 
Проект приказа Минэкономразвития РФ (https://regulation.gov.ru/projects#npa=131892) 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО КАДРАМ 

 
Результаты СОУТ для безопасных рабочих мест могут продлить на 2023 год 

Минтруд сообщил о том, что срок действия результатов специальной оценки условий труда, истекающий в 
этом году, планируют продлить до 31 декабря 2023 года. Меру хотят принять в отношении рабочих мест, на 
которых ранее установили оптимальный и допустимый классы условий труда и на которые не подавали 
декларации. 

Ведомство напомнило, что на рабочих местах с такими условиями спецоценку проводят один раз. Затем 
на них подают декларацию, которая действует бессрочно. 

Документ: Информация Минтруда России от 12.10.2022 (https://mintrud.gov.ru/labour/78) 
Суд напомнил, что можно отозвать уведомление о сокращении 

Сотруднику сообщили о предстоящем сокращении. Он отказался от предложенных вакансий и согласился 
уйти. Затем уведомление об увольнении отозвали и из-за производственной необходимости ввели вновь 
должность сотрудника. Действия организации тот оспорил. 

Три инстанции поддержали работодателя. Он не обязан безусловно увольнять спустя 2 месяца после 
уведомления о сокращении. Трудовой договор продолжал действовать. 

Суды отметили, что работника не направляли в простой, не отстраняли, а до и после того, как ввели 
должность вновь, он мог исполнять обязанности. 

Подобной позиции суды, например 8-й КСОЮ, придерживались и ранее. 
Как отозвать уведомление о сокращении, подскажет готовое решение. 
Документ: Определение 3-го КСОЮ от 05.09.2022 N 88-15549/2022 
Установили квоты на иностранных работников на 2023 год 

Допустимая доля иностранных работников в различных видах деятельности на 2023 год в общем по 
стране будет такой же, как в текущем году. Однако для ряда регионов определили свои лимиты. Выделим 
некоторые из них. 

Для работодателей Краснодарского края, которые занимаются строительством, допустимую долю 
иностранных работников сократили с 60% до 50% персонала. 

Квоты не будут применять организации, которые выращивают овощи, не только в Астраханской области, 
как сейчас, но также в Удмуртской Республике и Волгоградской области. Компании этой сферы в Приморском 
крае вправе нанимать не более 40% иностранных работников. 

Обрабатывающие производства Рязанской области смогут привлекать 90% иностранцев. 
Во всех регионах сохранят запрет на труд иностранцев в таких областях, как розничная торговля вне 

магазинов (палаток, рынков), в нестационарных торговых объектах и на рынках, продажа лекарств в аптеках. 
К началу 2023 года нужно учесть ограничения по числу иностранных работников. 
Напомним, за несоблюдение правил должностным лицам грозит штраф от 45 тыс. до 50 тыс. руб., 

организациям - от 800 тыс. до 1 млн руб. или приостановка деятельности на срок от 14 до 90 суток. 
Документ: Постановление Правительства РФ от 03.10.2022 N 1751 
О приостановке и возобновлении трудового договора нужно отчитываться в ПФР 

Сведения о приостановке и возобновлении трудового договора необходимо передавать в ПФР не позже 
следующего рабочего дня после оформления события. 

Отметим, фонд в этих целях предложил изменить форму СЗВ-ТД. 
Кроме того, граждане, заключившие с 24 февраля по 21 сентября контракт о военной службе или 

добровольном содействии ВС РФ и уволенные в этот период, получили преимущество при приеме на прежнюю 
должность. Гарантия действует в течение 3 месяцев после окончания контракта либо завершения военной 
службы по мобилизации. 

Если должность предоставить невозможно, следует предложить другую работу, которая не 
противопоказана по состоянию здоровья 

Документ вступил в силу 7 октября. 
Документ: Федеральный закон от 07.10.2022 N 379-ФЗ 
Разъяснили особенности учета занятости добровольцев и мобилизованных работников 

Росстат указал, что мобилизованных и добровольно оказывающих содействие ВС РФ сотрудников на 
период прохождения военной службы или действия контракта включают в списочную численность персонала как 
целые единицы. В среднесписочную численность они не входят. 

В отчет П-4 (НЗ) "Сведения о неполной занятости и движении работников" таких сотрудников вносят в 
численность работников списочного состава на конец отчетного квартала (строка 11) и не включают в выбывших 
(строка 07). 

В П-4 "Сведения о численности и заработной плате работников" мобилизованных и добровольцев в 
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среднесписочной численности (графа 2) не отражают. Начисленные им после приостановления трудового 
договора выплаты, которые учитывают в фонде зарплаты и указывают, например, в формах П-1 и П-2, следует 
представить в графе 10. 

Сведения о тех, кого приняли по срочному трудовому договору на место мобилизованных либо 
добровольно оказывающих содействие ВС РФ работников, включают как в списочную, так и в среднесписочную 
численность, а их выплаты - в фонд зарплаты работников списочного состава. 

Документ: Информация Росстата от 05.10.2022 (https://rosstat.gov.ru/respondents) 
Президент расширил категории учащихся для отсрочки от мобилизации 

Отсрочку от призыва по мобилизации предоставили гражданам, которые получают образование 
соответствующего уровня впервые по очной или очно-заочной форме. Они должны обучаться: 

- в образовательных и научных организациях по аккредитованным программам среднего 
профессионального и высшего образования (в т.ч. ординатуры и ассистентуры-стажировки); 

- образовательных и научных организациях по программам подготовки научных и научно-педагогических 
кадров в аспирантуре; 

- организациях, которые ведут образовательную деятельность по программам среднего 
профессионального и высшего образования (в т.ч. подготовки научных и научно-педагогических кадров в 
аспирантуре, ординатуры и ассистентуры-стажировки) на территориях инновационных научнотехнологических 
центров; 

- духовных образовательных организациях по программам подготовки служителей и религиозного 
персонала религиозных организаций, программам среднего профессионального и высшего образования. 

Ранее на отсрочку не могли претендовать, например, студенты негосударственных организаций и 
аспиранты. 

Документ распространили на правоотношения, которые возникли с 21 сентября. 
Документ: Указ Президента РФ от 05.10.2022 N 712 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210060001) 
 

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 
В перечень ЖНВЛП добавили противовирусные препараты 

В список ЖНВЛП включили нирматрелвир (таблетки в пленочной оболочке) и нирматрелвир + ритонавир 
(таблетки в пленочной оболочке и их набор). 

Документ опубликовали 11 октября. При предыдущем изменении перечня Минздрав указал: акты 
правительства, которые затрагивают права граждан, вступают в силу по истечении 7 дней после официального 
опубликования. 

Напомним, в августе нирматрелвир + ритонавир добавили в схемы амбулаторного и стационарного 
лечения COVID-19. 

Документ: Распоряжение Правительства РФ от 06.10.2022 N 2927-р 
Суд: траты средств ОМС на общие нужды организации должны способствовать выполнению 

программы ОМС 

Проверяющие и суд признали нецелевыми расходы: 
- на командировки для консультации других учреждений региона. Неважно, что эту функцию организация 

выполняла по уставу и порядку оказания медуслуг. Не любая деятельность по данным документам связана с 
программой ОМС; 

- на доплату сотруднику за оформление жилья медперсоналу по региональной программе. Она 
предусматривала обеспечение квартирами за счет бюджета субъекта РФ; 

- на выплаты медработникам за участие в социальной акции по профилактике заболеваний у населения. 
Ее проводили тоже по региональной программе. Бесплатные осмотры не фиксировали как страховые случаи. 

Отметим, ранее АС Московского округа пришел к аналогичному выводу: затраты за счет ОМС, 
необходимые для медорганизации в целом, опосредованно должны быть связаны с оказанием медуслуг по 
программе обязательного страхования. 

Документ: Решение АС Костромской области от 24.08.2022 по делу N А31-14413/2021 
ЕЭК выпустила правила испытаний лекарств для оценки содержания примесей 

Требования разработали для контроля уровня примесей при производстве лекарств в странах ЕАЭС. 
Документ нужно использовать при составлении регистрационного досье. Он вступит в силу 7 апреля 2023 года. 

Правила не применяют на этапе клинической разработки. Они регулируют оценку содержания: 
- примесей в новых и существующих активных фармсубстанциях, новых и существующих препаратах; 
- остаточных растворителей; 
- примесей элементов. 
Установили значения для допустимого суточного воздействия примесей элементов. Привели примеры 

расчетов при определении уровней примесей и оценке рисков их воздействия. 
Документ: Решение Коллегии ЕЭК от 04.10.2022 N 138 
ВС РФ: при экспертизе по ОМС клинику не должны штрафовать за формальные нарушения 
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47, (38456) 3-32-75   

 

Больница не представила на экспертизу медкарты и включила в счет услуги, которых нет в 
меддокументации. Страховая компания не оплатила медпомощь и оштрафовала клинику. Три инстанции 
решили, что санкции правомерны. Документы, которые организация предъявила в суде, оставили без внимания. 

Верховный суд указал: нарушения, за которые предусмотрены штрафы, не могут быть формальными. 
Санкции применяют только в случаях, когда помощь не оказана, предоставлена несвоевременно или с 
ненадлежащим качеством. В данном споре суды не выяснили, имели ли место такие факты. Если клиника не 
направила документы, то при экспертизе нельзя установить, были ли ошибки при оказании медпомощи. Однако 
это обстоятельство может свидетельствовать о нарушении. 

Дело направили на новое рассмотрение. 
Документ: Определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 03.10.2022 N 309-ЭС22-

11221 
С 17 октября вступает в силу стандарт медпомощи взрослым при хроническом бронхите 

Медорганизации должны проводить лечение взрослых с хроническим бронхитом по новому стандарту. 
Действующий утратит силу. 

Для диагностики пациента осматривает терапевт, при необходимости - пульмонолог. По показаниям 
проводят исследования: 

- анализы крови (общий, биохимический, коагулограмму); 
- микроскопический анализ нативного и окрашенного препарата мокроты; 
- микробиологический анализ мокроты на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы; 
- ЭКГ; 
- КТ органов грудной полости; 
- рентген органов грудной клетки; 
- исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков; 
- пульсоксиметрию. 
На этапе лечения можно также сделать цитологический анализ мокроты, провести исследование 

дыхательных объемов с применением лекарств и др. 
Список лекарств включает амоксициллин, сальбутамол, амброксол, ацетилцистеин, бромгексин и пр. 
Клинические рекомендации по данному заболеванию применяют с начала текущего года. 
Документ: Приказ Минздрава России от 29.08.2022 N 574н 
Дополнили перечень оснований для приостановки применения лекарства 

С 1 января 2026 года у Минздрава появится новый повод приостановить применение лекарства: 
- держатель или владелец регистрационного удостоверения препарата не подаст документы для его 

экспертизы на взаимозаменяемость; 
- держатель или владелец зарегистрированного взаимозаменяемого лекарства не представит заявление 

об изменении регистрационного досье, когда опубликовали новые данные на референтный препарат. Напомним, 
обязанность подать заявление предусмотрена Законом об обращении лекарств. 

Инициатором новой процедуры выступит ФГБУ "Научный центр экспертизы средств медицинского 
применения" Минздрава. Срок приостановки составит 6 месяцев. О данном решении сообщат держателю или 
владельцу регистрационного удостоверения. 

Документ: Приказ Минздрава России от 15.09.2022 N 615н 
Установили квоты на иностранных работников на 2023 год 

Допустимая доля иностранных работников в различных видах деятельности на 2023 год в общем по 
стране будет такой же, как в текущем году. Однако для ряда регионов определили свои лимиты. Выделим 
некоторые из них. 

Для работодателей Краснодарского края, которые занимаются строительством, допустимую долю 
иностранных работников сократили с 60% до 50% персонала. 

Квоты не будут применять организации, которые выращивают овощи, не только в Астраханской области, 
как сейчас, но также в Удмуртской Республике и Волгоградской области. Компании этой сферы в Приморском 
крае вправе нанимать не более 40% иностранных работников. 

Обрабатывающие производства Рязанской области смогут привлекать 90% иностранцев. 
Во всех регионах сохранят запрет на труд иностранцев в таких областях, как розничная торговля вне 

магазинов (палаток, рынков), в нестационарных торговых объектах и на рынках, продажа лекарств в аптеках. 
К началу 2023 года нужно учесть ограничения по числу иностранных работников. 
Напомним, за несоблюдение правил должностным лицам грозит штраф от 45 тыс. до 50 тыс. руб., 

организациям - от 800 тыс. до 1 млн руб. или приостановка деятельности на срок от 14 до 90 суток. 
Документ: Постановление Правительства РФ от 03.10.2022 N 1751 
Минфин разъяснил нюансы определения объема госзакупок у СМП и СОНКО 

Ведомство уточнило: хотя ряд заказчиков в 2022 и 2023 годах исключают из СГОЗ контракты на 
приобретение лекарств и медизделий, их нужно учитывать в объеме закупок у СМП и СОНКО, если такие закупки 
провели у этих субъектов. 

Напомним: с 26 марта закупки таких товаров не включают в СГОЗ при расчете объема закупок у СМП и 
СОНКО. Поправка коснулась федеральных и региональных органов исполнительной власти, подведомственных 
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им учреждений или унитарных предприятий, а также муниципальных медорганизаций. 
Документы: Информационное письмо Минфина России от 04.10.2022 N 24-06-07/95478 
Как составить и разместить отчет об объеме закупок у СМП и СОНКО по Закону N 44-ФЗ 
Пациентов с рекуррентным депрессивным расстройством будут лечить по новому стандарту 

Стандарт медпомощи взрослым при рекуррентном депрессивном расстройстве надо применять с 16 
октября. Он регулирует оказание экстренной, неотложной и плановой помощи амбулаторно и в стационаре (в т.ч. 
дневном). Заболевание исключили из действующих стандартов по депрессии. 

На этапе диагностики, помимо психиатра, пациента могут проконсультировать невролог, терапевт, 
окулист, гинеколог, психолог. По показаниям делают лабораторные и инструментальные исследования: 

- анализы крови (общий, биохимический, на уровень тиреотропного гормона и др.); 
- анализы мочи (общий и на уровень креатинина); 
- дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием 

кровотока; 
- ЭКГ; 
- ЭЭГ и РЭГ; 
- МРТ и КТ головного мозга. 
При лечении проводят групповую психообразовательную работу с больным и его родственниками. При 

необходимости назначают психотерапию, транскраниальную магнитную стимуляцию, электросудорожную 
терапию. В редких случаях возможна имплантация программируемой системы в область блуждающего нерва. 

Список лекарств включает амитриптилин, кломипрамин, пароксетин, сертралин, агомелатин, вортиоксетин 
и др. 

Клинические рекомендации по данному заболеванию надо применять с 1 января 2023 года. 
Документ: Приказ Минздрава России от 05.07.2022 N 466н 
Утвердили стандарт помощи при варикозном расширении вен на ногах 

16 октября вступает в силу стандарт диагностики и лечения варикозного расширения вен нижних 
конечностей у взрослых. Он регулирует оказание первичной медико-санитарной и специализированной помощи 
амбулаторно и в стационаре (в т.ч. дневном). Утратят силу стандарты специализированной помощи при 
варикозном расширении вен на ногах с язвой (воспалением) и при остром восходящем тромбофлебите большой 
или малой подкожных вен. 

Заболевание диагностирует хирург. Могут сделать УЗДГ сосудов ног, дуплексное сканирование вен 
нижних конечностей. 

На этапе лечения пациента осматривает физиотерапевт. При необходимости проводят оперативные 
вмешательства: удаление поверхностных вен, разрез, иссечение и закрытие вен ног и др. Среди 
немедикаментозных методов используют: 

- эластическую компрессию нижних конечностей; 
- прерывистую пневмокомпрессию ног; 
- электростимуляцию мышц; 
- общую магнитотерапию; 
- воздействие импульсным низкочастотным электромагнитным полем. 
Перечень лекарств включает гесперидин + диосмин, сульфатиазол серебра, кетопрофен и пр. 
Клинические рекомендации по данному заболеванию нужно применять с 1 января 2023 года. 
Документ: Приказ Минздрава России от 29.08.2022 N 576н 
Появились стандарты медпомощи взрослым при хроническом среднем отите 

С 1 января 2023 года диагностику и лечение хронического среднего гнойного и серозного отита у взрослых 
надо проводить по стандартам. 

При гнойном отите экстренную, неотложную и плановую помощь оказывают амбулаторно и в стационаре. 

При лечении можно сделать цитологический анализ микропрепарата тканей уха и патолого-анатомическое 
исследование биопсийного (операционного) материала. 

Перечень лекарств включает цефтриаксон, ксилометазолин, рифамицин, йод + [калия йодид + 
поливиниловый спирт] и др. 

При необходимости применяют хирургические методы: 
- тимпанопластику при осложнениях (холестеатоме, фистуле лабиринта, дефектах костных стенок 

среднего уха); 
- реконструктивную слухоулучшающую операцию; 
- санирующую операцию на среднем ухе с реконструкцией. 
При серозном отите плановую помощь предоставляют амбулаторно и в стационаре (в т.ч. дневном). 

Пациентам назначают препараты из списка, например: цефтриаксон, оксиметазолин, карбоцистеин. 
При наличии показаний делают миринготомию, шунтирование и дренирование барабанной полости. 
Можно использовать немедикаментозные методы: 
- продувание слуховой трубы; 
- катетеризацию слуховой трубы с введением лекарств; 
- электростимуляцию мышц; 
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- внутриушной электрофорез препаратов. 
Клинические рекомендации по данным заболеваниям надо применять тоже с 1 января 2023 года. 
Документ: Приказ Минздрава России от 29.08.2022 N 578н 
Медпомощь детям с анемией при дефиците витамина В12 будут оказывать по новому стандарту 

Минздрав утвердил стандарт диагностики, лечения и диспансерного наблюдения детей с В12-дефицитной 
анемией. Он действует с 14 октября. Документ регламентирует оказание экстренной и плановой помощи 
амбулаторно и в стационаре (в т.ч. дневном). Действующий стандарт будут использовать только при дефиците 
транскобаламина II. 

Для диагностики по показаниям проводят: 
- консультации педиатра, гематолога и невролога; 
- анализы крови на уровень ферритина, витамина В12 и др.; 
- цитологическое исследование мазка костного мозга; 
- ЭГДС; 
- УЗИ органов брюшной полости, забрюшинного пространства и пр.; 
- колоноскопию; 
- ЭКГ; 
- КТ органов грудной полости; 
- рентген легких. 
На этапе лечения пациентам назначают цианокобаламин. При необходимости делают гемотрансфузию. 
Диспансерный прием ведут педиатр и гематолог. 
Клинические рекомендации по данному заболеванию надо применять с 1 января 2023 года. 
Документ: Приказ Минздрава России от 07.09.2022 N 603н 

 
 
 
 

При подготовке номера использованы ресурсы справочной правовой системы  КонсультантПлюс. 
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