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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 

 
Компенсация за задержку зарплаты: Минфин снова настаивает на уплате НДФЛ 

Ведомство разъяснило, что компенсация работодателя за задержку зарплаты - мера его 
матответственности, а не возмещение сотруднику затрат. Значит, эти суммы нужно облагать НДФЛ. 

Недавно Минфин уже высказывал такое мнение. Однако ранее финансисты придерживались иного 
подхода, с которым соглашалась и ФНС. 

Документы: Письмо Минфина России от 20.09.2022 N 03-04-06/90892 
Письмо Минфина России от 06.10.2022 N 03-04-06/96573 
Как облагают НДФЛ зарплату и иные выплаты работникам 
Для перехода с обычной УСН на автоматизированную можно подать одно уведомление 

В уведомлении о переходе на автоматизированную УСН налогоплательщик, который ранее применял УСН 
или платил ЕСХН, может проставить признак отказа от применения спецрежима. В этом случае, как разъяснила 
ФНС, дополнительно уведомлять инспекцию об отказе от УСН или ЕСХН не нужно. 

Также налоговики указали: вновь созданная организация или зарегистрированный ИП, которые подали 
уведомление о переходе на УСН, могут изменить решение и начать применять автоматизированную УСН. Ранее 
представленное уведомление аннулируют, если новый документ подать в течение 30 календарных дней с даты 
постановки налогоплательщика на учет. В нем нужно отметить признак "Уведомляю об отзыве ранее 
представленного уведомления о переходе на применение УСН (ЕСХН) с даты регистрации". 

Документ: Письмо ФНС России от 12.10.2022 N СД-4-3/113618@ 
Предлагают отменить обязательные ПЦР-тесты для тех, кто возвращается из-за рубежа 

Требование проходить тест на коронавирус в течение 3-х дней с даты прибытия из-за границы, вероятно, 
исключат. Пока оно действует для россиян, у которых нет сертификата о вакцинации или перенесенном 
заболевании. 

Анкеты прибывающих в РФ отменять не планируют. 
Изменения коснутся, в частности, тех, кто прилетает в страну на самолете. От граждан, которые въезжают 

в РФ по суше (например, на автомобиле), тесты и анкеты не требуют с 1 апреля. 
Поправки затронут также иностранцев и лиц без гражданства. От них будут нужны только анкеты. 
Если проект примут, работодателям больше не придется информировать выезжающих работников о сдаче 

теста по возвращении, проверять отрицательный результат ПЦР у сотрудников-иностранцев. 
Тесты на границе будут проводить выборочно. Сейчас такой порядок действует для аэропортов. 

Планируют распространить его на все пограничные пункты. 
Общественное обсуждение проекта завершат 31 октября. 
Документ: Проект постановления Главного государственного санитарного врача РФ 

(https://regulation.gov.ru/projects#npa=132362) 
Мобилизованным дали отсрочку по платежам за арендованное федеральное имущество 

Правительство предоставило отсрочку оплаты аренды недвижимости, земли и другого федерального 
имущества физлицам (в т.ч. ИП) и организациям, в которых тот же гражданин и единственный участник, и 
руководитель. Речь идет о ситуациях, когда физлицо (п. 1 распоряжения): 

- попало под мобилизацию; 
- проходит военную службу по контракту; 
- заключило контракт о добровольном содействии Вооруженным силам РФ. 
Чтобы получить отсрочку, нужно, в частности, не использовать имущество в период службы (абз. 2 п. 2 и 

абз. 2 п. 5 распоряжения). Ее предоставят на период прохождения службы (абз. 4 п. 2 и абз. 4 п. 5 
распоряжения). Задолженность нужно будет погашать по допсоглашению поэтапно со дня окончания службы - не 
чаще 1 раза в месяц равными платежами, размер которых не больше половины ежемесячной платы по договору 
(абз. 5 п. 2 и абз. 5 п. 5 распоряжения). Коммунальные платежи в период отсрочки перечислит арендодатель 
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(абз. 8 п. 2 распоряжения). 
Этим же арендаторам разрешили расторгать договор аренды без штрафных санкций (пп. "б" п. 1 и пп. "б" 

п. 4 распоряжения). 
Регионам и муниципалитетам рекомендовали принять аналогичные меры поддержки (п. 7 распоряжения). 
Документ: Распоряжение Правительства РФ от 15.10.2022 N 3046-р (http://government.ru/news/46808/) 
Международная холдинговая компания: утвердили формы документов для подачи в инспекцию 

С 24 октября нужно использовать утвержденные ФНС формы: 
- заявления о приобретении статуса международной холдинговой компании (МХК); 
- сообщения о решении признать обязанность МХК по инвестициям исполненной (неисполненной); 
- сведений о соблюдении МХК условий для пониженных налоговых ставок. 
Также ведомство обновило форму сведений о контролирующих лицах, формат ее представления и 

порядок заполнения. Теперь ее могут подавать и организации, которые приобретают статус МХК. Прежнюю 
форму применять не будут. 

Документ: Приказ ФНС России от 03.08.2022 N ЕД-7-13/715@ 
Для резидентов ТОР хотят скорректировать налоговые льготы 

На общественное обсуждение выставили поправки, которые касаются, в частности, резидентов 
территорий опережающего развития (ТОР). Предлагают лишить их спецправа на заявительный порядок 
возмещения НДС (пп. "а" п. 1 ст. 2 проекта). 

Вместе с тем резидентам ТОР планируют дать возможность перейти на налоговый мониторинг без 
соблюдения условия о стоимости активов (ст. 1 проекта). 

Документ: Проект федерального закона 
Из-за частичной мобилизации временно сняли требование к числу работников ряда организаций 

Компании, которые работают по лицензиям на определенные виды деятельности и специалистов которых 
призвали по частичной мобилизации, могут продолжать работу с минимальной численностью сотрудников. Такие 
организации не станут штрафовать. При этом им нужно в срок до 3 или 6 месяцев найти новых 
квалифицированных работников, чтобы обеспечить соответствие требованиям. 

У мобилизованных специалистов сроки действия аттестаций и других разрешений продлятся 
автоматически, без оценки знаний, умений и других процедур. 

Послабление коснулось 48 видов деятельности, например: перевозок, гидрометеорологии, образования и 
туризма. 

Кроме того, до 31 декабря 2023 года продлили срок действия результатов спецоценки условий труда, 
истекающий в 2022 году. Меру приняли в отношении рабочих мест с оптимальными и допустимыми классами 
условий труда, на которые не подавали декларации. 

Документы: Постановление Правительства РФ от 15.10.2022 N 1839 
Информация с сайта Правительства РФ от 18.10.2022 (http://government.ru/docs/46809/) 
Автоматизированная УСН: налогоплательщик может получить справки в личном кабинете 

Организация или ИП, которые перешли на автоматизированную УСН, могут в личном кабинете 
сформировать справки: 

- о применении этого режима; 
- состоянии расчетов (доходах) по налогу на АУСН. 
Документы помогают подтвердить применение спецрежима и получить информацию о полученных 

доходах. 
Напомним, новый спецрежим ввели с 1 июля 2022 года в 4 регионах России. 
Документы: Информация ФНС России 
Письмо ФНС России от 12.10.2022 N СД-4-3/13619@ 
Каковы особенности применения автоматизированной УСН 
Для застрахованных лиц на ГПД хотят закрепить порядок расчета больничных 

С 1 января 2023 года отменяют освобождение от взносов на ВНиМ для выплат по гражданско-правовым 
договорам. В связи с этим Минтруд предлагает скорректировать порядок расчета пособий по больничному, 
беременности и родам, а также ежемесячного пособия по уходу за ребенком. Планируют закрепить такие 
правила, в частности: 

- застрахованные лица, которые работают по ГПД, получат право на пособие при условии, что взносы за 
календарный год, предшествующий году наступления страхового случая, составляют не менее стоимости 
страхового года. В расчете участвуют в том числе взносы с выплат в рамках трудовых отношений (п. 3 проекта 
изменений); 

- если застрахованный работает по ГПД у нескольких страхователей, он получит пособие у одного из них 
по выбору (абз. 2 п. 6 проекта изменений); 

- если на момент наступления страхового случая застрахованный занят у одного страхователя по ГПД, а у 
другого, например, по трудовому договору, то больничный ему выплатят по второму страхователю, с которым 
трудовые отношения (абз. 3 п. 6 проекта изменений). 

Общественное обсуждение проекта завершат 28 октября. 
Документ: Проект постановления Правительства РФ 
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Поддержка мобилизованных: организациям с единственным участником и ИП хотят продлить 
налоговые сроки 

Минфин сообщил о подготовке проекта о мерах поддержки мобилизованных граждан. Поправки затронут, 
в частности, предпринимателей и организации, где мобилизованный - единственный участник и руководитель. 
Среди мер можно выделить такие. 

Во-первых, планируют продлить сроки уплаты налогов, сборов и взносов на период прохождения военной 
службы и до 28-го числа включительно третьего месяца, следующего за месяцем окончания частичной 
мобилизации или увольнения со службы. Речь о платежах, которые приходятся на этот период. Правило не 
коснется: 

- НДФЛ, который перечисляют как налоговые агенты; 
- налога на прибыль, удержанного у источника выплаты; 
- торгового сбора; 
- госпошлины; 
- сбора за пользование объектами животного мира. 
Во-вторых, хотят перенести срок подачи деклараций, расчетов по взносам и авансовым платежам, а также 

бухгалтерской и другой отчетности. Продление будет действовать в период службы и до 25-го числа 
включительно третьего месяца, следующего за месяцем окончания частичной мобилизации или увольнения со 
службы. Порядок не затрагивает декларации по НДС. 

В-третьих, предлагают решения о выездных проверках не выносить и проведение уже назначенных 
приостановить в период прохождения гражданином службы и до 28-го числа включительно третьего месяца, 
следующего за месяцем окончания частичной мобилизации. 

Документ: Информация Минфина России (https://minfin.gov.ru/ru/press-center?id_4=38182) 
Курсовые разницы в 2022 году: бухгалтерам указали на нюанс при расчете налога на прибыль 

ФНС разъяснила: в НК РФ нет правил, по которым можно было бы в 2022 году уменьшить признанные в 
расходах отрицательные курсовые разницы на исчисленные положительные курсовые разницы. А именно на те, 
по которым еще не наступил момент признания в доходах. 

Налоговики согласовали позицию с Минфином. 
Вывод обосновали так: 
- положительные (отрицательные) курсовые разницы от переоценки непрекращенных (неисполненных) 

требований (обязательств) в иностранной валюте нужно определять на последнее число каждого месяца; 
- положительные курсовые разницы признают во внереализационных доходах в 2022 - 2024 годах только 

на дату прекращения (исполнения) требования (обязательства); 
- возникающие в 2022 году отрицательные курсовые разницы признают во внереализационных расходах 

на последнее число текущего месяца или на дату прекращения (исполнения) требования (обязательства). Это 
зависит от того, что произошло раньше. 

Напомним, для положительных курсовых разниц, которые возникли в 2022 - 2024 годах, и отрицательных, 
возникших в 2023 - 2024 годах, ввели особый порядок признания. Подробнее см. обзор. 

Документ: Письмо ФНС России от 07.10.2022 N СД-4-3/13426@ 
Минцифры: при смене работодателя можно повторно подать заявку на отсрочку от мобилизации 

Сообщили, что сменивший работу сотрудник ИТ- или телеком-компании, который соответствует 
(https://t.me/mintsifry/1479) критериям для отсрочки от частичной мобилизации, может вновь отправить заявку 
через Госуслуги. 

Кроме того, появилась новая услуга для работодателя. С ее помощью он исключает уволенного из списков 
на отсрочку. Заявление подает руководитель или его доверенное лицо. Нужно указать серию, номер паспорта и 
СНИЛС уволенного. 

Данные передают в Минобороны на следующий рабочий день. 
Документ: Информация Минцифры России от 16.10.2022 (https://t.me/mintsifry/1588) 
Санаторий не может применять ставку НДС 0% к услугам временного проживания 

ФНС указала, что объекты санаторно-курортного лечения и отдыха по Закону об основах туристической 
деятельности отделяют от гостиниц и иных средств размещения. Поэтому применять нулевую ставку НДС к 
услугам по предоставлению мест для временного проживания они не могут. 

При этом налоговики напомнили, что для санаториев есть другая льгота: их услуги не облагаются НДС, 
если они оформлены путевками или курсовками. Получается, если есть путевка, то услуги по предоставлению 
мест для временного проживания освобождают от налогообложения. Если же путевки нет, то придется платить 
НДС по ставке 20%. 

Документы: Письмо ФНС России от 07.10.2022 N СД-4-3/13328@ 
Как платят НДС при предоставление мест для временного проживания на объектах туристской 

индустрии 
НДС при ввозе из стран ЕАЭС нужно будет перечислять в составе единого налогового платежа 

С 1 января 2023 года организации и ИП должны перечислять налоги и взносы единым налоговым 
платежом. ФНС разъяснила: НДС за товары, которые ввозят в Россию из стран ЕАЭС, платят в общем порядке. 
Значит, нужно будет перечислить его в виде ЕНП не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем 
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принятия на учет товаров или срока платежа. 
Документ: Письмо 1ФНС России от 02.09.2022 N СД-3-3/9545@ 
Разъяснили нюансы обучения работников охране труда по новым правилам 

Минтруд указал: проводить инструктажи и обучение по охране труда могут сотрудники на любых 
должностях. Главное, чтобы такие лица соответствовали требованиям, которые перечислены в правилах. В 
частности, они обязаны освоить программы для персонала. 

Отдельные категории сотрудников могут не проходить первичный инструктаж по охране труда (например, 
если они работают с ПК или офисной техникой). Об опасностях, которые не связаны с трудовой деятельностью, 
например, о падении со ступеней лестниц, при спотыкании, им достаточно рассказать в рамках вводного 
инструктажа. 

В документе есть и другие разъяснения. 
Документ: Письмо Минтруда России от 22.09.2022 N 15-2/ООГ-2333 
Система быстрых платежей: бизнесу хотят гарантировать возможность переводить деньги 

юрлицам и ИП 

По проекту с 1 апреля 2024 года системно значимые банки должны дать клиентам-компаниям и ИП 
возможность рассчитываться с другими представителями бизнеса через СБП (https://sbp.nspk.ru/). Исключение - 
переводы организациям с лицевыми счетами в органах Казначейства (пп. 1.1 п. 1 проекта). 

Для многих иных банков обязанность возникнет в более поздний из таких сроков: 1 апреля 2024 года или 
через 9 месяцев с даты, когда банк станет участником системы (пп. 1.2 п. 1 проекта). 

Есть и другие новшества. Публичное обсуждение поправок завершат 27 октября. 
Сейчас от банков не требуют предоставлять корпоративным клиентам возможность переводить друг другу 

деньги через эту систему. 
Документ: Проект указания Банка России (http://cbr.ru/StaticHtml/File/41186/221014-45-1.pdf) 
Пользователям ККТ напомнили правила заполнения реквизитов "ставка НДС", "признак агента" и 

других 

ФНС обратила внимание, что реквизит "ставка НДС" (тег 1199) в чеке по общему правилу включают в 
"предмет расчета" (тег 1059). Однако есть исключения: 

- расчеты с неплательщиками НДС; 
- расчеты с теми, кто освобожден от обязанностей плательщиков налога; 
- необлагаемые или освобожденные от налогообложения операции. 
Также налоговики отметили: если товары, работы или услуги сторонних лиц реализует агент либо 

комиссионер, в чеке нужно указать реквизиты "признак агента", "данные поставщика" и "ИНН поставщика" к 
товарной позиции. Если этих реквизитов не будет, всю сумму расчета посчитают выручкой агента или 
комиссионера. 

Если налогоплательщик правильно заполняет чеки, его не включат в группу риска по сведениям 
автоматизированной системы контроля ИАС КБ. 

Документ: Письмо ФНС России от 10.10.2022 N АБ-4-20/13456@ 
Для новой формы отчетности по персучету и взносам на травматизм разработали формат 

ПФР вынес на общественное обсуждение формат электронной формы сведений ЕФС-1. Со следующего 
года ее нужно будет подавать в объединенный фонд как отчетность по персонифицированному учету и 
начисленным взносам на травматизм. 

Напомним: недавно для обсуждения представили проект самой формы. 
Документ: Проект постановления Правления ПФР 
Суды поддержали работодателя, который не выдал сотруднику копии локальных нормативных 

актов 

Работнику не предоставили копии ПВТР и положения об оплате труда, и он обратился в суд. 
Три инстанции сочли действия организации законными. Она не должна выдавать сотруднику копии 

локальных нормативных актов, которые не связаны с его работой и не содержат сведений о его функциях. С 
такими документами достаточно ознакомить при трудоустройстве. 

Сходную позицию имеют 2-й КСОЮ и 6-й КСОЮ. 
Документ: Определение 7-го КСОЮ от 25.08.2022 N 88-12064/2022 
 

НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 
 

Сенаторы одобрили закон об особенностях мобилизации ИП и учредителей компаний 

Тем, кого призывают на военную службу по мобилизации, хотят дать 5 рабочих дней, чтобы решить 
организационные вопросы ведения бизнеса, в т.ч. через доверенных лиц. Призывная комиссия по мобилизации 
предоставит время ИП, учредителям (участникам) юрлиц и единоличным исполнительным органам. Совет 
Федерации одобрил новшества 19 октября. 

Такие граждане перестанут подпадать под общее правило о том, что военнослужащим нельзя заниматься 
бизнесом лично или через доверенных лиц. Послабление распространят и на тех, кого мобилизовали с 21 
сентября (т.е. до вступления в силу закона). 
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Документ: Проект Федерального закона N 210928-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/210928-8) 
ВС РФ применил вывод КС РФ: фонд защиты дольщиков погашает все текущие долги застройщика-

банкрота 

Фонд защиты дольщиков, который получает имущество и обязательства девелопера-банкрота для 
завершения строительства, должен погашать текущие требования кредиторов не только первой очереди. Речь 
идет о случаях, когда конкурсной массы недостаточно. На эту июльскую позицию КС РФ в недавнем 
определении сослался ВС РФ. 

Нижестоящие суды рассмотрели дело до того, как КС РФ обозначил такой подход. Поскольку они его не 
учли (и не могли этого сделать), ВС РФ отменил их акты в той части, которая определяла сумму, которую фонд 
обязан перечислить для погашения долгов застройщика. В этой части спор рассмотрят заново. 

Документ: Определение ВС РФ от 10.10.2022 N 307-ЭС21-20972 
Предлагают отменить обязательные ПЦР-тесты для тех, кто возвращается из-за рубежа 

Требование проходить тест на коронавирус в течение 3-х дней с даты прибытия из-за границы, вероятно, 
исключат. Пока оно действует для россиян, у которых нет сертификата о вакцинации или перенесенном 
заболевании. 

Анкеты прибывающих в РФ отменять не планируют. 
Изменения коснутся, в частности, тех, кто прилетает в страну на самолете. От граждан, которые въезжают 

в РФ по суше (например, на автомобиле), тесты и анкеты не требуют с 1 апреля. 
Поправки затронут также иностранцев и лиц без гражданства. От них будут нужны только анкеты. 
Если проект примут, работодателям больше не придется информировать выезжающих работников о сдаче 

теста по возвращении, проверять отрицательный результат ПЦР у сотрудников-иностранцев. 
Тесты на границе будут проводить выборочно. Сейчас такой порядок действует для аэропортов. 

Планируют распространить его на все пограничные пункты. 
Общественное обсуждение проекта завершат 31 октября. 
Документ: Проект постановления Главного государственного санитарного врача РФ 

(https://regulation.gov.ru/projects#npa=132362) 
Хотят продлить возможность арендовать или покупать объекты у торговых сетей с иностранным 

участием 

Правительство предлагает не применять до конца 2023 года запрет приобретать или арендовать 
дополнительные площади торговых объектов у компаний, которые: 

- подконтрольны иностранному юрлицу на дату заключения сделки. Основания для признания юрлица 
подконтрольным возникли до 15 июня 2022 года; 

- продают в розницу продовольственные товары через свою торговую сеть и прекратили деятельность в 
РФ или заявили об этом. 

Проект внесли в Госдуму. 
Напомним, изначально ограничение установили для продовольственных отечественных торговых сетей, 

которые продают товары в розницу. При этом доля таких компаний больше 25% объема всех проданных товаров 
за предыдущий финансовый год, например, в субъекте РФ, городском округе. Сейчас запрет не действует для 
сделок, которые заключили с 15 июня по 31 декабря этого года. 

Документ: Проект Федерального закона N 212659-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/212659-8) 
Мобилизованным дали отсрочку по платежам за арендованное федеральное имущество 

Правительство предоставило отсрочку оплаты аренды недвижимости, земли и другого федерального 
имущества физлицам (в т.ч. ИП) и организациям, в которых тот же гражданин и единственный участник, и 
руководитель. Речь идет о ситуациях, когда физлицо (п. 1 распоряжения): 

- попало под мобилизацию; 
- проходит военную службу по контракту; 
- заключило контракт о добровольном содействии Вооруженным силам РФ. 
Чтобы получить отсрочку, нужно, в частности, не использовать имущество в период службы (абз. 2 п. 2 и 

абз. 2 п. 5 распоряжения). Ее предоставят на период прохождения службы (абз. 4 п. 2 и абз. 4 п. 5 
распоряжения). Задолженность нужно будет погашать по допсоглашению поэтапно со дня окончания службы - не 
чаще 1 раза в месяц равными платежами, размер которых не больше половины ежемесячной платы по договору 
(абз. 5 п. 2 и абз. 5 п. 5 распоряжения). Коммунальные платежи в период отсрочки перечислит арендодатель 
(абз. 8 п. 2 распоряжения). 

Этим же арендаторам разрешили расторгать договор аренды без штрафных санкций (пп. "б" п. 1 и пп. "б" 
п. 4 распоряжения). 

Регионам и муниципалитетам рекомендовали принять аналогичные меры поддержки (п. 7 распоряжения). 
Документ: Распоряжение Правительства РФ от 15.10.2022 N 3046-р 
Семейную ипотеку продлят и сделают доступной большему числу граждан 

Банки и АО "ДОМ.РФ" смогут выдавать россиянам основную часть кредитов по программе семейной 
ипотеки до 1 июля 2024 года включительно. Сейчас кредиторы вправе это делать до конца 2023 года. 

Программу распространят на семьи, у которых в 2023 году родится хотя бы один ребенок. Сейчас 
предельная дата рождения - 31 декабря 2022 года. 
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Есть и другие новшества. Поправки вступят в силу 25 октября. 
Напомним, по общему правилу ставка по семейной ипотеке на весь срок кредита или займа - 6% годовых. 

Ее не изменят. 
Документ: Постановление Правительства РФ от 08.10.2022 N 1791 
Система быстрых платежей: бизнесу хотят гарантировать возможность переводить деньги 

юрлицам и ИП 

По проекту с 1 апреля 2024 года системно значимые банки должны дать клиентам-компаниям и ИП 
возможность рассчитываться с другими представителями бизнеса через СБП (https://sbp.nspk.ru/). Исключение - 
переводы организациям с лицевыми счетами в органах Казначейства (пп. 1.1 п. 1 проекта). 

Для многих иных банков обязанность возникнет в более поздний из таких сроков: 1 апреля 2024 года или 
через 9 месяцев с даты, когда банк станет участником системы (пп. 1.2 п. 1 проекта). 

Есть и другие новшества. Публичное обсуждение поправок завершат 27 октября. 
Сейчас от банков не требуют предоставлять корпоративным клиентам возможность переводить друг другу 

деньги через эту систему. 
Документ: Проект указания Банка России (http://cbr.ru/StaticHtml/File/41186/221014-45-1.pdf) 
Компаниям в ходе эксперимента откроют свободный доступ к ряду программ и баз данных 

Проведут пилотный проект, в рамках которого, например, юрлицам (лицензиатам) дадут право 
использовать по открытой лицензии компьютерные программы, алгоритмы, базы данных и документацию к ним. 
Эксперимент пройдет с 1 ноября 2022 года по 30 апреля 2024 года. 

Предоставить возможность так использовать ПО смогут его правообладатели (лицензиары). Чтобы им 
поучаствовать в эксперименте, нужно направить заявку до 1 апреля 2023 года. Это касается, в частности, 
компаний и госкорпораций. 

Минцифры до 1 марта 2023 года утвердит методику отбора заявок, а до 1 июня того же года - итоговый 
список участников. 

Также создадут национальный репозиторий. Лицензиары наполнят его открытым софтом, а лицензиаты 
смогут его оттуда скачивать и т.д. 

Свободное использование ПО предполагает среди прочего его безвозмездность для пользователя. 
Однако в лицензионном договоре разрешат предусмотреть плату за дополнительные функции и пр. 

Одна из целей эксперимента - снизить издержки заказчиков отечественного ПО за счет его повторного 
использования, если это не нарушает интересы поставщиков. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 10.10.2022 N 1804 
Многим ООО планируют предоставить кредитные каникулы из-за мобилизации единственных 

участников 

По проекту ряд заемщиков-ООО сможет потребовать от банков или некредитных финансовых организаций 
(НФО) приостановить выплаты по кредитам или займам. Поправки внесли в Госдуму. 

Реализовать право можно будет при совокупности таких обстоятельств: 
- ООО - субъект МСП; 
- его выручка за 2021 год (или за первое полугодие 2022 года, если компанию зарегистрировали в 2022 

году) по бухотчетности не равна 0; 
- сведения в ЕГРЮЛ об этой компании после 21 сентября 2022 года не меняли; 
- в ней один участник - единоличный исполнительный орган; 
- его призвали на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ; 
- ООО заключило с банком или НФО договор кредита или займа, в т.ч. ипотечный, до дня мобилизации 

участника. 
Обратиться к кредитору разрешат, пока действует договор, но не позже 31 декабря 2023 года. 
Время приостановки выплат составит срок мобилизации плюс 30 дней. В ряде случав льготный период 

продлят. Заемщик сможет определить первый день приостановки, но он не должен быть ранее 21 сентября 2022 
года. 

В течение льготного периода нельзя начислять неустойки (штрафы, пени) за то, что заемщик, например, 
не возвращает кредит или заем. 

В проекте есть и другие положения. Планируют, что поправки заработают со дня их опубликования в виде 
федерального закона. Новшествам хотят придать обратную силу. 

Напомним, сходная мера поддержки с 7 октября доступна мобилизованным и их семьям. 
Документ: Проект Федерального закона N 209496-8 
Предложили дополнительно защитить интересы бизнеса при проверках по Закону о госконтроле 

Хотят запретить инспекторам проводить любые контрольные действия ранее первого дня контрольного 
мероприятия. Поправки к Закону о госконтроле поступили депутатам на рассмотрение. 

Сейчас нельзя заранее требовать от компаний и ИП предоставить сведения и документы. 
Планируют уточнить: инспекторам нельзя нарушать принцип оперативности, даже если они проводят 

контрольные мероприятия, срока которых в законе нет. По словам авторов проекта, это исключит случаи, когда 
необоснованно затягивают, например, контрольную закупку. 

Компаниям и ИП хотят разрешить подавать заявление о проведении профилактического визита. Сейчас 
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его по инициативе бизнеса не организуют. 
Документ: Проект Федерального закона N 209495-8 

 
НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Списание просроченных медикаментов не говорит о нецелевом использовании средств ОМС, 

решил суд 

Медорганизация списала лекарства из-за того, что истек срок годности. ТФОМС расценил это так: 
медикаменты не использовали по назначению, значит, цели расходов не достигли. 

Суд с контролерами не согласился: 
- медорганизация должна была иметь лекарства в наличии; 
- точно определить, сколько надо медикаментов, она не могла из-за того, что применяла индивидуальные 

схемы лечения, и по другим причинам; 
- проверяющие не доказали, что лекарства приобрели без учета срока годности или в большем объеме, 

чем нужно; 
- саму по себе цель покупки - лечение пациентов - организация достигла. 
Об аналогичной позиции других судов мы уже сообщали. 
Документ: Решение АС Республики Крым от 01.08.2022 по делу N А83-23612/2021 
Планируют дополнить правила декларирования расходов госслужащих 

В список крупных сделок, по которым госслужащие должны подавать сведения о расходах, хотят включить 
получение кредитов и займов. Чиновники будут отражать в т.ч. траты за отчетный год по погашению таких 
долгов. 

Если оплата имущества в рассрочку либо погашение кредита, займа предусмотрены в течение нескольких 
лет, сведения надо будет подавать за каждый год этого периода. Правило коснется и случаев новации, 
рефинансирования долга. 

Крупную сделку возьмут в расчет и в том случае, если ее совершили третьи лица от имени или в 
интересах чиновника, его супруги, несовершеннолетних детей. 

Закрепят выводы КС РФ и Президиума ВС РФ: 
- не надо подавать сведения по сделкам, которые чиновники совершили до назначения на должность либо 

которые их супруги совершили до брака. Однако если сделки оплатили после назначения на должность или 
вступления в брак и затраты превысили 3-летние доходы супругов, то отчитываться нужно. Если этого не 
сделать, имущество могут изъять; 

- при расчете доходов не учитывают суммы, которые супруги чиновников получили до брака. Такие 
средства можно отражать только как источник оплаты. 

Принять решение о контроле за расходами можно будет не позднее 10 лет начиная с того года, когда 
совершили сделку либо погасили долг по рассрочке, кредиту, займу. 

Предлагают внести и другие уточнения. 
Новшества хотят ввести с 1 января 2024 года. Их действие распространят на сделки и расходы, которые 

осуществили с 1 января 2023 года. 
Документ: Проект Федерального закона N 212457-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/212457-8) 
Компенсация за задержку зарплаты: Минфин снова настаивает на уплате НДФЛ 

Ведомство разъяснило, что компенсация работодателя за задержку зарплаты - мера его 
матответственности, а не возмещение сотруднику затрат. Значит, эти суммы нужно облагать НДФЛ. 

Недавно Минфин уже высказывал такое мнение. Однако ранее финансисты придерживались иного 
подхода, с которым соглашалась и ФНС. 

Документы: Письмо Минфина России от 20.09.2022 N 03-04-06/90892 
Письмо Минфина России от 06.10.2022 N 03-04-06/96573 
Как облагают НДФЛ зарплату и иные выплаты работникам 
В Госдуму внесли проект об отмене квалификационных экзаменов для служащих и об оценке их 

профуровня 

По Закону о госслужбе не надо будет проводить квалификационные экзамены на классные чины (п. п. 5, 17 
ст. 1 законопроекта). Недавно мы сообщали об аналогичных планах скорректировать указы президента. 
Напомним, сейчас такие экзамены проводят для ряда служащих, которые работают по срочному контракту. 

За кадровыми подразделениями госорганов закрепят обязанность проверять, соответствует ли служащий 
либо кандидат на должность квалификационным требованиям. Речь идет о ситуациях, когда такое полномочие 
не исполняет кто-то еще (в частности, конкурсная или аттестационная комиссия). Кадровики будут в т.ч. 
оценивать профессиональный уровень. К оценке они привлекут подразделение, в котором учреждена должность. 
Можно будет привлекать также научные, образовательные и другие компетентные организации (п. 6 ст. 1 
законопроекта). 

В законе уточнят, что профессиональный уровень - это знания и умения, которые нужны для исполнения 
должностных обязанностей. Данный термин заменит понятие "уровень квалификации". Кроме того, определят, 
что надо понимать под областью и видом профессиональной служебной деятельности (п. 1 ст. 1 законопроекта). 
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Нанимателям разрешат устанавливать для претендентов на должность требования к квалификации, 
полученной по программе профпереподготовки (п. 6 ст. 1 законопроекта). 

Внесут и другие уточнения. 
Документ: Проект Федерального закона N 212385-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/212385-8) 
КОСГУ: с 1 января 2023 года надо учитывать обновления 

Поправки к Приказу N 209н опубликовали. 
Со следующего года расходы на возмещение стоимости услуг связи и коммунальных услуг арендодателю, 

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

По-новому станут выбирать код по безвозмездным поступлениям и перечислениям, которые 
одновременно предназначены и на капвложения, и на текущие расходы. Правила будут такими: 

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

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

процедур будут отражать по коду 226 КОСГУ. Отметим, применять при ее учете КВР 244 Минфин требовал с 
2022 года. 

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

Есть и другие небольшие поправки. 
Документ: Приказ Минфина России от 08.09.2022 N 137н 
Для застрахованных лиц на ГПД хотят закрепить порядок расчета больничных 

С 1 января 2023 года отменяют освобождение от взносов на ВНиМ для выплат по гражданско-правовым 
договорам. В связи с этим Минтруд предлагает скорректировать порядок расчета пособий по больничному, 
беременности и родам, а также ежемесячного пособия по уходу за ребенком. Планируют закрепить такие 
правила, в частности: 

- застрахованные лица, которые работают по ГПД, получат право на пособие при условии, что взносы за 
календарный год, предшествующий году наступления страхового случая, составляют не менее стоимости 
страхового года. В расчете участвуют в том числе взносы с выплат в рамках трудовых отношений (п. 3 проекта 
изменений); 

- если застрахованный работает по ГПД у нескольких страхователей, он получит пособие у одного из них 
по выбору (абз. 2 п. 6 проекта изменений); 

- если на момент наступления страхового случая застрахованный занят у одного страхователя по ГПД, а у 
другого, например, по трудовому договору, то больничный ему выплатят по второму страхователю, с которым 
трудовые отношения (абз. 3 п. 6 проекта изменений). 

Общественное обсуждение проекта завершат 28 октября. 
Документ: Проект постановления Правительства РФ 
Оплату дорогого оборудования частично из средств ОМС суд посчитал нецелевым расходом 

Медорганизация купила оборудование по цене более 100 тыс. руб. За счет ОМС она уплатила 99 тыс. руб. 
Проверяющие и суд признали расходы нецелевыми. Закон об ОМС устанавливает лимит стоимости 

оборудования, а не сумму целевых средств, которую можно направить на его оплату. 
О такой же позиции других судов мы рассказывали в прошлом году. 
Отметим, в 2022 году при определенных условиях за счет ОМС можно закупать основные средства по 

цене до 1 млн руб. Подробнее см. в новости. 
Документ: Постановление 13-го ААС от 19.09.2022 по делу N А42-11433/2021 
Хотят скорректировать перечни КБК на 2023 год и плановый период 

По безвозмездным неденежным поступлениям исключат коды с аналитическими группами подвида 
доходов 191 - 193. Минфин недавно указал, что вместо этих кодов в разрядах 1 - 14 счета казенные учреждения 
и органы отражают нули. 

Добавят КДБ по ряду межбюджетных трансфертов, например: 
- 2 02 25017 00 0000 150 - субсидии на господдержку создания, развития и модернизации инфраструктуры 

промышленных технопарков в сфере электроники; 
- 2 02 25098 00 0000 150 - субсидии на обновление материально-технической базы для организации 

учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физкультурой и спортом в 
образовательных организациях; 

- 2 02 25116 00 0000 150 - субсидии на программу комплексного развития молодежной политики в 
регионах; 

- 2 02 27110 00 0000 150 - субсидии на софинансирование создания и модернизации инфраструктуры в 
сфере культуры. 

Расширят назначение нескольких действующих КДБ. Например, по коду 2 02 25590 00 0000 150 будут 
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учитывать субсидии бюджетам на техническое оснащение не только муниципальных музеев, но и региональных. 
Также введут КДБ по операциям возврата остатков некоторых целевых межбюджетных трансфертов 

прошлых лет. В новой редакции изложат все перечни кодов целевых статей расходов федерального бюджета 
(приложения 8 - 95). 

Общественное обсуждение поправок завершат 26 октября. 
Документ: Проект приказа Минфина России (https://regulation.gov.ru/projects#npa=132232) 
Разъяснили нюансы обучения работников охране труда по новым правилам 

Минтруд указал: проводить инструктажи и обучение по охране труда могут сотрудники на любых 
должностях. Главное, чтобы такие лица соответствовали требованиям, которые перечислены в правилах. В 
частности, они обязаны освоить программы для персонала. 

Отдельные категории сотрудников могут не проходить первичный инструктаж по охране труда (например, 
если они работают с ПК или офисной техникой). Об опасностях, которые не связаны с трудовой деятельностью, 
например, о падении со ступеней лестниц, при спотыкании, им достаточно рассказать в рамках вводного 
инструктажа. 

В документе есть и другие разъяснения. 
Документ: Письмо Минтруда России от 22.09.2022 N 15-2/ООГ-2333 
Санаторий не может применять ставку НДС 0% к услугам временного проживания 

ФНС указала, что объекты санаторно-курортного лечения и отдыха по Закону об основах туристической 
деятельности отделяют от гостиниц и иных средств размещения. Поэтому применять нулевую ставку НДС к 
услугам по предоставлению мест для временного проживания они не могут. 

При этом налоговики напомнили, что для санаториев есть другая льгота: их услуги не облагаются НДС, 
если они оформлены путевками или курсовками. Получается, если есть путевка, то услуги по предоставлению 
мест для временного проживания освобождают от налогообложения. Если же путевки нет, то придется платить 
НДС по ставке 20%. 

Документы: Письмо ФНС России от 07.10.2022 N СД-4-3/13328@ 
Как платят НДС при предоставление мест для временного проживания на объектах туристской 

индустрии 
Апелляция сочла нецелевкой оплату отпуска за "вредность" медработнику с безопасными 

условиями труда 

Медорганизация предоставляла сотруднику отпуска за работу во вредных и опасных условиях. После 
спецоценки условия труда признали допустимыми, но гарантию сохранили. Первая инстанция, о решении 
которой мы рассказывали в августе, указала: эти дни отдыха нельзя оплачивать за счет ОМС. Теперь вывод 
поддержала апелляция. 

По ТК РФ работникам с оптимальными, допустимыми или вредными условиями труда 1-й степени отпуска 
за "вредность" не предоставляют. Организации не нужны были такие расходы, чтобы выполнить программу 
ОМС. 

Документ: Постановление 7-го ААС от 15.09.2022 по делу N А03-8302/2021 
Кассация: к зарплате федеральных служащих не применяют районные коэффициенты, введенные 

регионами 

Территориальное управление федерального госоргана платило служащим денежное содержание с учетом 
районного коэффициента 1,8. Такой размер устанавливал закон субъекта РФ. Апелляция, о решении которой мы 
писали в августе, посчитала выплаты завышенными. Теперь вывод одобрила кассация. 

ТК РФ обязывает применять коэффициенты, которые установило федеральное правительство. До их 
утверждения используют акты СССР. В одном из этих документов для нужной местности предусмотрели 
коэффициент 1,5. Региональные власти могут повысить его размер, но только для госорганов и учреждений 
субъекта РФ. 

Отметим: суды должны следовать данному подходу, т.к. его закрепил в обзоре Президиум ВС РФ. 
Документ: Постановление АС Западно-Сибирского округа от 20.09.2022 по делу N А81-10907/2021 
Суды поддержали работодателя, который не выдал сотруднику копии локальных нормативных 

актов 

Работнику не предоставили копии ПВТР и положения об оплате труда, и он обратился в суд. 
Три инстанции сочли действия организации законными. Она не должна выдавать сотруднику копии 

локальных нормативных актов, которые не связаны с его работой и не содержат сведений о его функциях. С 
такими документами достаточно ознакомить при трудоустройстве. 

Сходную позицию имеют 2-й КСОЮ и 6-й КСОЮ. 
Документ: Определение 7-го КСОЮ от 25.08.2022 N 88-12064/2022 
Пользователям ККТ напомнили правила заполнения реквизитов "ставка НДС", "признак агента" и 

других 

ФНС обратила внимание, что реквизит "ставка НДС" (тег 1199) в чеке по общему правилу включают в 
"предмет расчета" (тег 1059). Однако есть исключения: 

- расчеты с неплательщиками НДС; 
- расчеты с теми, кто освобожден от обязанностей плательщиков налога; 

consultantplus://offline/ref=FAED245CEB0B12D63A7C5E8CE8095F9A9D3C044567119AEE4BD928E590FCDD72B64F0F2D4083F47C41326DC5493CB1651B9FDF14DEBAE1957FtAQ
consultantplus://offline/ref=FAED245CEB0B12D63A7C4398FA61659CC7300E47621495B91CDB79B09EF9D522FE5F41684D82F47D443F319F5938F8321583DD0AC1B8FF95F87672tEQ
consultantplus://offline/ref=FAED245CEB0B12D63A7C5E8CE8095F9A9D3D094766179AEE4BD928E590FCDD72B64F0F2D4083F47942326DC5493CB1651B9FDF14DEBAE1957FtAQ
consultantplus://offline/ref=FAED245CEB0B12D63A7C4398FA61659CC7300E47621495B91CDB79B09EF9D522FE5F41684D82F47D44383F9F5938F8321583DD0AC1B8FF95F87672tEQ
consultantplus://offline/ref=FAED245CEB0B12D63A7C4398FA61659CC7300E47621495B91CDB79B09EF9D522FE5F41684D82F47D4438319F5938F8321583DD0AC1B8FF95F87672tEQ
consultantplus://offline/ref=FAED245CEB0B12D63A7C4398FA61659CC7300E47621495B91CDB79B09EF9D522FE5F41684D82F47D44383F9F5938F8321583DD0AC1B8FF95F87672tEQ
consultantplus://offline/ref=FAED245CEB0B12D63A7C5E8CE8095F9A9D3F044062109AEE4BD928E590FCDD72B64F0F2D4083F47C43326DC5493CB1651B9FDF14DEBAE1957FtAQ
consultantplus://offline/ref=FAED245CEB0B12D63A7C5E8CE8095F9A9D3C0B4E66109AEE4BD928E590FCDD72B64F0F284BD7A53911343B971368BC791A81DC71t6Q
consultantplus://offline/ref=FAED245CEB0B12D63A7C5E8CE8095F9A9D3F0E4362179AEE4BD928E590FCDD72B64F0F2E4185F4784F6D68D05864BE640680DE0AC2B8E379t5Q
consultantplus://offline/ref=FAED245CEB0B12D63A7C5E8CE8095F9A9D3F044062109AEE4BD928E590FCDD72B64F0F2D4083F47C4C326DC5493CB1651B9FDF14DEBAE1957FtAQ
consultantplus://offline/ref=FAED245CEB0B12D63A7C5E8CE8095F9A9D3F0E4362179AEE4BD928E590FCDD72B64F0F2E4080FC7610687DC1006BBF791981C016C0BA7Et3Q
consultantplus://offline/ref=FAED245CEB0B12D63A7C5E8CE8095F9A9D3F044062109AEE4BD928E590FCDD72B64F0F2D4083F47D41326DC5493CB1651B9FDF14DEBAE1957FtAQ
consultantplus://offline/ref=FAED245CEB0B12D63A7C428FF6095F9A9B340440651A9AEE4BD928E590FCDD72B64F0F2D4083F47C47326DC5493CB1651B9FDF14DEBAE1957FtAQ
consultantplus://offline/ref=FAED245CEB0B12D63A7C428FF6095F9A9B340440651A9AEE4BD928E590FCDD72B64F0F2D4083F47C47326DC5493CB1651B9FDF14DEBAE1957FtAQ
consultantplus://offline/ref=FAED245CEB0B12D63A7C408CEF6101979E36524B601A92BC16892EB2CFACDB27F60F097803C7F97C443939930D62E8365CD4D316C3A6E097E6762CB675tDQ
consultantplus://offline/ref=FAED245CEB0B12D63A7C5E8CE8095F9A9D3F044261169AEE4BD928E590FCDD72B64F0F2D4081F17F45326DC5493CB1651B9FDF14DEBAE1957FtAQ
consultantplus://offline/ref=FAED245CEB0B12D63A7C5E8CE8095F9A9A38094E69119AEE4BD928E590FCDD72B64F0F2D4083F57B44326DC5493CB1651B9FDF14DEBAE1957FtAQ
consultantplus://offline/ref=FAED245CEB0B12D63A7C5E8CE8095F9A9A38094E69119AEE4BD928E590FCDD72B64F0F2D4083F57B45326DC5493CB1651B9FDF14DEBAE1957FtAQ
consultantplus://offline/ref=FAED245CEB0B12D63A7C5E8CE8095F9A9A38094E69119AEE4BD928E590FCDD72B64F0F2D4083F57B47326DC5493CB1651B9FDF14DEBAE1957FtAQ
consultantplus://offline/ref=FAED245CEB0B12D63A7C408CEF6101979E36524B601A92BC16892EB2CFACDB27F60F097803C7F97C443939930D62E8365CD4D316C3A6E097E6762CB675tDQ
consultantplus://offline/ref=FAED245CEB0B12D63A7C5E8CE8095F9A9B3D084161139AEE4BD928E590FCDD72B64F0F2B4083F77610687DC1006BBF791981C016C0BA7Et3Q
consultantplus://offline/ref=FAED245CEB0B12D63A7C5397EC095F9A98340C4761179AEE4BD928E590FCDD72B64F0F2D4083F47E45326DC5493CB1651B9FDF14DEBAE1957FtAQ
consultantplus://offline/ref=FAED245CEB0B12D63A7C5E8CE8095F9A9D3F044261169AEE4BD928E590FCDD72B64F0F294388A02C006C34960E77BD670683DE167Ct2Q
consultantplus://offline/ref=FAED245CEB0B12D63A7C5E8CE8095F9A983C044E67129AEE4BD928E590FCDD72B64F0F2D4083F47D41326DC5493CB1651B9FDF14DEBAE1957FtAQ
consultantplus://offline/ref=FAED245CEB0B12D63A7C5E8CE8095F9A9D3F044261169AEE4BD928E590FCDD72B64F0F2D4081F27D45326DC5493CB1651B9FDF14DEBAE1957FtAQ
consultantplus://offline/ref=FAED245CEB0B12D63A7C5E8CE8095F9A9B3C0A47681B9AEE4BD928E590FCDD72B64F0F2D4083F47F46326DC5493CB1651B9FDF14DEBAE1957FtAQ
consultantplus://offline/ref=FAED245CEB0B12D63A7C5397EC095F9A98340C4761179AEE4BD928E590FCDD72B64F0F2D4083F47E45326DC5493CB1651B9FDF14DEBAE1957FtAQ
consultantplus://offline/ref=FAED245CEB0B12D63A7C599EF07801979E36524B671496BB128673B8C7F5D725F100566F048EF57D44393896063DED234D8CDC17DEB9E189FA742E7Bt6Q
consultantplus://offline/ref=FAED245CEB0B12D63A7C599EF07801979E36524B671496BB128673B8C7F5D725F100566F048EF57D44393A92063DED234D8CDC17DEB9E189FA742E7Bt6Q
consultantplus://offline/ref=FAED245CEB0B12D63A7C599EF07801979B36524B671197B341D171E992FBD22DA14846214183F47D403832C05C2DE96A1A82C015C0A6E397FA77t6Q
consultantplus://offline/ref=FAED245CEB0B12D63A7C599EF07801979F36524B651292B9168673B8C7F5D725F100566F048EF57D44393B94063DED234D8CDC17DEB9E189FA742E7Bt6Q
consultantplus://offline/ref=FAED245CEB0B12D63A7C599EF07801979E36524B671496BB128673B8C7F5D725F100566F048EF57D44393A92063DED234D8CDC17DEB9E189FA742E7Bt6Q
consultantplus://offline/ref=FAED245CEB0B12D63A7C5E8CE8095F9A9D3F044062139AEE4BD928E590FCDD72B64F0F2D4083F47D4D326DC5493CB1651B9FDF14DEBAE1957FtAQ


 

 

  - 10 - 

 

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

 

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

 

- необлагаемые или освобожденные от налогообложения операции. 
Также налоговики отметили: если товары, работы или услуги сторонних лиц реализует агент либо 

комиссионер, в чеке нужно указать реквизиты "признак агента", "данные поставщика" и "ИНН поставщика" к 
товарной позиции. Если этих реквизитов не будет, всю сумму расчета посчитают выручкой агента или 
комиссионера. 

Если налогоплательщик правильно заполняет чеки, его не включат в группу риска по сведениям 
автоматизированной системы контроля ИАС КБ. 

Документ: Письмо ФНС России от 10.10.2022 N АБ-4-20/13456@ 
Для новой формы отчетности по персучету и взносам на травматизм разработали формат 

ПФР вынес на общественное обсуждение формат электронной формы сведений ЕФС-1. Со следующего 
года ее нужно будет подавать в объединенный фонд как отчетность по персонифицированному учету и 
начисленным взносам на травматизм. 

Напомним: недавно для обсуждения представили проект самой формы. 
Документ: Проект постановления Правления ПФР 

 
КонсультантПлюс: НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 18.10.2022 N 695 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.03.2019 N 
199 "Об утверждении региональной адресной программы "Переселение граждан из многоквартирных 
домов, признанных до 01.01.2017 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции" на 2019 - 2024 годы" 
Внесены изменения в государственную программу Кемеровской области - Кузбасса. Общий объем 

средств, необходимых на реализацию Программы, увеличен с суммы 20 094 767 019,31 рубля до 21 081 740 
420,82 рубля. Раздел 8 "Программные мероприятия", План мероприятий и План реализации мероприятий по 
переселению граждан из аварийных многоквартирных домов изложены в новой редакции, с учетом измененного 
объема средств. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 17.10.2022 N 692 
"О признании утратившим силу постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 
29.12.2007 N 382 "О Порядке установления основных требований к работе подведомственных учреждений" 
Признано утратившим силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.12.2007 N 

382 "О Порядке установления основных требований к работе подведомственных учреждений". 
 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 13.10.2022 N 688 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.10.2013 N 
458 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Жилищно-
коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Кузбасса" на 
2014 - 2027 годы" 
Внесены изменения в государственную программу Кемеровской области - Кузбасса. Объемы 

финансирования Программы изменены с 276 390 558,2 тыс. рублей на 275 899 895,0 тыс. рублей, объем 
финансирования на период 2025 - 2027 годы не установлен. В рамках регионального проекта "Чистый воздух" 
предусмотрено строительство сетей газоснабжения для подключения жилых домов частного сектора г. 
Новокузнецка. Планируется прирост протяженности ливневых канализационных сетей на 2023 год на 0,109 км. 
Подраздел "II этап - 2019 - 2027 годы" раздела 4 Ресурсное обеспечение реализации Государственной 
программы изложен в новой редакции. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 13.10.2022 N 687 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2017 N 
471 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Формирование 
современной городской среды Кузбасса" на 2018 - 2025 годы" 
Внесены изменения в государственную программу Кемеровской области - Кузбасса. Объемы 

финансирования Программы увеличены с 13 217 893,6 тыс. рублей до 13 688 427,2 тыс. рублей. Включено 
дополнительное мероприятие, предусматривающее проведение комплексных работ, связанных с присвоением 
городам Российской Федерации почетного звания "Город трудовой доблести". Подраздел "II этап - 2019 - 2025 
годы" раздела Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы изложен в новой редакции. 
 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 
Постановление администрации г. Кемерово от 18.10.2022 N 3050 
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"Об определении размера авансового платежа по муниципальным контрактам (договорам) на поставку 
товаров, выполнение работ, услуг, соглашениям, иным правовым актам, в 2022 году" 
Установлено, что в 2022 году получатель средств вправе предусматривать авансовые платежи в размере 

до 100 процентов (включительно) суммы муниципального контракта (иного соглашения), по муниципальным 
контрактам (договорам), иным правовым актам, соглашениям, счетам-фактурам, счетам. Определен перечень 
условий, товаров и услуг, во отношении которых допускается указывать авансовые платежи в размере до 100 
процентов. К таким случаям, в частности, отнесены контракты: об оказании услуг связи, Интернет, за 
исключением услуг междугородной и международной связи; на обучение, подготовку и переподготовку 
специалистов на курсах повышения квалификации; на организацию выставок, ярмарок; по соглашению об 
изъятии недвижимости (земельных участков) для муниципальных нужд; на поставку нефтепродуктов. Сумма в 
размере от 50 до 90 процентов от суммы муниципального контракта (договора) может быть предусмотрена в 
случаях, подлежащих в соответствии с бюджетным законодательством РФ казначейскому сопровождению. В 
размере до 50 процентов (включительно) от суммы муниципального контракта (договора), соглашения, иного 
правового акта, не подлежащего казначейскому сопровождению. 
 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 13.10.2022 N 686 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 09.12.2020 N 
734 "Об утверждении условий и порядка предоставления, а также установления размеров 
государственной социальной помощи, утверждении Порядка проведения мониторинга оказания 
государственной социальной помощи в виде денежной выплаты на основании социального контракта" 
Расширены основания для принятия уполномоченным органом решения об отказе в предоставлении 

государственной социальной помощи и последующем рассмотрении заявления. Основанием для отказа будет 
являться: установление несоответствия мероприятий, направленных на преодоление трудной жизненной 
ситуации, указанных гражданином в заявлении, мероприятиям, указанным в подпункте 1.4.4 Порядка (оказание 
помощи в целях удовлетворения текущих потребностей граждан в приобретении товаров первой необходимости 
- холодильник, кровать, газовая плита (электроплита), отопительное оборудование (радиатор, отопительный 
котел), матрас, товары для детей, другие товары и услуги, указанные в подпункте). Максимальный размер 
денежной выплаты в размере суммы расходов, предусмотренных программой социальной адаптации, при 
осуществлении индивидуальной предпринимательской деятельности (самозанятости) или ведение крестьянского 
(фермерского) хозяйства, увеличен до 350000 рублей. Максимальный размер денежной выплаты, в размере 
суммы расходов, предусмотренных программой социальной адаптации, на ведение личного подсобного 
хозяйства увеличен до 200000 рублей. 
 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 17.10.2022 N 693 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 05.06.2017 N 
270 "Об утверждении генерального плана Шерегешского городского поселения Таштагольского 
муниципального района Кемеровской области - Кузбасса" 
Генеральный план Шерегешского городского поселения изложен в новой редакции. Генеральным планом 

предусмотрено: строительство спортивного комплекса, ориентировочной площадью территории 8000 кв. м; 
спортивного клуба ориентировочной площадью территории 5000 кв. м; реконструкция улиц и дорог местного 
значения протяженностью 5719 м; строительство улиц и дорог местного значения, протяженностью 20413 м; 
строительство автомобильных дорог местного значения протяженностью 16616 м. Строительство объектов в 
области электро-, тепло-, и водоснабжения населения, водоотведения. Строительство электрической 
подстанции (подстанция глубокого ввода, напряжение 35 кВ), линий электропередач (ЛЭП, протяженность 420,6 
м). Строительство сети теплоснабжения протяженностью 5272 м. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 17.10.2022 N 691 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 19.05.2022 N 
310 "Об установлении в 2022 году случаев утверждения генеральных планов, правил землепользования и 
застройки, проектов планировки территории, проектов межевания территории, изменений в генеральные 
планы, правила землепользования и застройки, проекты планировки территории, проекты межевания 
территории без проведения общественных обсуждений или публичных слушаний" 
К установленным на 2022 год случаям утверждения изменений в генеральные планы, правила 

землепользования и застройки дополнительно отнесены: утверждение изменений в генеральные планы 
муниципальных образований с целью приведения генеральных планов в соответствие с требованиями статьи 23 
Градостроительного кодекса РФ; утверждение изменений в правила землепользования и застройки 
муниципальных образований с целью устранения нахождения земельных участков в двух и более 
территориальных зонах. 
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ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. КУЛЬТУРА 

 
Постановление администрации г. Кемерово от 18.10.2022 N 3048 
"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 29.03.2016 N 632 "Об 
установлении платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими общеобразовательные программы дошкольного образования в муниципальных 
учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность" 
Родительская плата за присмотр и уход за детьми, осваивающими общеобразовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных учреждениях, не взимается с семей граждан, призванных на 
военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ в соответствии с Указом Президента РФ от 21.09.2022 
N 647 "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". К членам семьи мобилизованного 
относятся дети мобилизованного и совместно проживающие с ним дети супруги (супруга) мобилизованного. 
Постановление распространяет свое действия на правовые отношения, возникшие с 10.10.2022. 
 

ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

 
Постановление администрации г. Кемерово от 11.10.2022 N 2947 
"Об утверждении Перечня информации о деятельности организаций, подведомственных администрации 
города Кемерово, размещаемой на их официальных сайтах" 
В Перечень размещаемой информации о деятельности организаций включены: наименование и структура 

организации, почтовый адрес, адрес электронной почты (при наличии), номера телефонов справочных служб, 
информация об официальной странице организации в сети "Интернет"; сведения о полномочиях, задачах и 
функциях организации; сведения о руководителях организации, ее структурных подразделений; информация и 
документы, подлежащие размещению на официальном сайте, в соответствии с требованиями законодательства. 
Размещение информации, указанной в Перечне, осуществляется постоянно и не ограничивается каким-либо 
периодом. 

Постановление вступает в силу с 01.12.2022. 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ 

 
Кассация: отсутствие заявки на товар не оправдало отказ от приемки по госконтракту 

Стороны договорились поставлять товар по заявкам. Заказчик получил его полностью и в срок, но принял 
и оплатил только часть, поскольку заявку на весь объем не направлял. Поставщик обратился в суд. 

Три инстанции взыскали с заказчика долг, неустойку, транспортные расходы и госпошлину: 
- поставщик сообщил заказчику, что готов поставить товар на оставшуюся сумму, но тот не ответил; 
- товар направили транспортной компанией, но заказчик отказался от его приемки без объяснения причин. 

Он действовал недобросовестно и создал искусственные условия для одностороннего отказа; 
- заказчик не направил заявку на товар в объеме 18,6% от цены контракта, но соглашения об уменьшении 

количества продукции стороны не заключали. Причины отсутствия заявки на спорную часть товара заказчик не 
пояснил. Письменный отказ от приемки поставщику не направлял. 

Отметим, в практике есть противоположный подход. Его сторонники опираются на позицию ВС РФ по 
сходному спору. 

Документ: Постановление АС Московского округа от 04.10.2022 по делу N А41-28617/2021 
Госзаказчик не принял реестровые записи договоров при оценке заявок - ФАС не нашла нарушений 

Участник пожаловался, что заказчик незаконно не принял к оценке опыта реестровые записи исполненных 
договоров и присвоил заявке 0 баллов. 

Заказчик пояснил: по условиям закупки опыт подтверждали электронными документами или скан-копиями. 
Участник представил только номера реестровых записей, поэтому его заявку оценили в 0 баллов. 

Контролеры решили, что действия заказчика не противоречат положению об оценке и Закону N 44-ФЗ. 
Отметим, ФАС и ранее занимала такую позицию. Недавно ее поддержало Псковское УФАС. 
Документ: Решение ФАС России от 23.08.2022 по делу N 28/06/105-2606/2022 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО КАДРАМ 

 
Обновили перечень рабочих мест, на которых СОУТ проводят с особенностями 

С 1 марта 2023 года вступит в силу новый перечень рабочих мест, на которых спецоценку условий труда 
проводят с учетом устанавливаемых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 
особенностей. 

В список добавили рабочие места на микропредприятиях, которые заняты в том числе: 
- разработкой ПО, консультациями в этой области и прочими сопутствующими услугами; 
- деятельностью в области ИТ; 
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- бухучетом; 
- операциями с недвижимостью. 
Остальные позиции перенесли из действующего перечня. Включили, например: рабочие места тех, кто 

трудится под землей, или медперсонала, который оказывает помощь лицам с психическими расстройствами в 
спецучреждениях. 

На каких рабочих местах нужно проводить СОУТ, подскажет путеводитель. 
Документ: Постановление Правительства РФ от 14.10.2022 N 1830 
Предлагают отменить обязательные ПЦР-тесты для тех, кто возвращается из-за рубежа 

Требование проходить тест на коронавирус в течение 3-х дней с даты прибытия из-за границы, вероятно, 
исключат. Пока оно действует для россиян, у которых нет сертификата о вакцинации или перенесенном 
заболевании. 

Анкеты прибывающих в РФ отменять не планируют. 
Изменения коснутся, в частности, тех, кто прилетает в страну на самолете. От граждан, которые въезжают 

в РФ по суше (например, на автомобиле), тесты и анкеты не требуют с 1 апреля. 
Поправки затронут также иностранцев и лиц без гражданства. От них будут нужны только анкеты. 
Если проект примут, работодателям больше не придется информировать выезжающих работников о сдаче 

теста по возвращении, проверять отрицательный результат ПЦР у сотрудников-иностранцев. 
Тесты на границе будут проводить выборочно. Сейчас такой порядок действует для аэропортов. 

Планируют распространить его на все пограничные пункты. 
Общественное обсуждение проекта завершат 31 октября. 
Документ: Проект постановления Главного государственного санитарного врача РФ 

(https://regulation.gov.ru/projects#npa=132362) 
Из-за частичной мобилизации временно сняли требование к числу работников ряда организаций 

Компании, которые работают по лицензиям на определенные виды деятельности и специалистов которых 
призвали по частичной мобилизации, могут продолжать работу с минимальной численностью сотрудников. Такие 
организации не станут штрафовать. При этом им нужно в срок до 3 или 6 месяцев найти новых 
квалифицированных работников, чтобы обеспечить соответствие требованиям. 

У мобилизованных специалистов сроки действия аттестаций и других разрешений продлятся 
автоматически, без оценки знаний, умений и других процедур. 

Послабление коснулось 48 видов деятельности, например: перевозок, гидрометеорологии, образования и 
туризма. 

Кроме того, до 31 декабря 2023 года продлили срок действия результатов спецоценки условий труда, 
истекающий в 2022 году. Меру приняли в отношении рабочих мест с оптимальными и допустимыми классами 
условий труда, на которые не подавали декларации. 

Документы: Постановление Правительства РФ от 15.10.2022 N 1839 
Информация с сайта Правительства РФ от 18.10.2022 (http://government.ru/docs/46809/) 
Минцифры: при смене работодателя можно повторно подать заявку на отсрочку от мобилизации 

Сообщили, что сменивший работу сотрудник ИТ- или телеком-компании, который соответствует 
https://t.me/mintsifry/1479 критериям для отсрочки от частичной мобилизации, может вновь отправить заявку 
через Госуслуги. 

Кроме того, появилась новая услуга для работодателя. С ее помощью он исключает уволенного из списков 
на отсрочку. Заявление подает руководитель или его доверенное лицо. Нужно указать серию, номер паспорта и 
СНИЛС уволенного. 

Данные передают в Минобороны на следующий рабочий день. 
Документ: Информация Минцифры России от 16.10.2022 (https://t.me/mintsifry/1588) 
Разъяснили нюансы обучения работников охране труда по новым правилам 

Минтруд указал: проводить инструктажи и обучение по охране труда могут сотрудники на любых 
должностях. Главное, чтобы такие лица соответствовали требованиям, которые перечислены в правилах. В 
частности, они обязаны освоить программы для персонала. 

Отдельные категории сотрудников могут не проходить первичный инструктаж по охране труда (например, 
если они работают с ПК или офисной техникой). Об опасностях, которые не связаны с трудовой деятельностью, 
например, о падении со ступеней лестниц, при спотыкании, им достаточно рассказать в рамках вводного 
инструктажа. 

В документе есть и другие разъяснения. 
Документ: Письмо Минтруда России от 22.09.2022 N 15-2/ООГ-2333 
Суды поддержали работодателя, который не выдал сотруднику копии локальных нормативных 

актов 

Работнику не предоставили копии ПВТР и положения об оплате труда, и он обратился в суд. 
Три инстанции сочли действия организации законными. Она не должна выдавать сотруднику копии 

локальных нормативных актов, которые не связаны с его работой и не содержат сведений о его функциях. С 
такими документами достаточно ознакомить при трудоустройстве. 

Сходную позицию имеют 2-й КСОЮ и 6-й КСОЮ. 
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Документ: Определение 7-го КСОЮ от 25.08.2022 N 88-12064/2022 
 

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 
С 1 марта 2023 года стационары должны применять новые учетные формы 

Минздрав утвердил формы для медорганизаций, которые оказывают помощь пациентам в стационаре (в 
т.ч. дневном), и установил правила их заполнения. На бумаге оформлять эти формы нужно с 1 марта 
следующего года, а в электронном виде - с 1 марта 2025 года. 

Стационары (в т.ч. дневные) будут использовать обновленные документы: 
- журнал учета приема пациентов и отказов в медпомощи (N 001/у); 
- медкарту пациента (N 003/у); 
- лист ежедневного учета движения пациентов и коечного фонда медорганизации (N 007/у) и сводную 

ведомость (N 016/у); 
- журнал учета операций (N 008/у); 
- статистическую карту выбывшего из медорганизации (N 066/у). 
Отдельные формы, которые применяют сейчас, утвердили еще в 1980 году. 
Документ: Приказ Минздрава России от 05.08.2022 N 530н 
Установили особые лицензионные правила для фарм- и медорганизаций, производителей 

лекарств 

Особенности разрешительных режимов появились для организаций, которые приостановили трудовые 
договоры сотрудников из-за частичной мобилизации. Правила ввели в том числе для медицинской, 
фармацевтической деятельности и деятельности по обороту наркотиков, психотропных веществ и их 
прекурсоров. Меры применяют к правоотношениям, которые возникли с 21 сентября. 

Если для получения лицензии организация направила документы на работников, которые были 
мобилизованы, она вправе подать заявление о приостановке госуслуги и представить документы на других 
сотрудников. 

В тех случаях, когда мобилизация коснулась работников, которые обеспечивают выполнение 
лицензионных требований, организации должны принять на работу новых специалистов. На прием работников 
фарм- и медорганизаций отвели 6 месяцев, а руководителей фармацевтических компаний и лиц, ответственных 
за оборот наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров, - 3. 

Производители лекарств, которые должны подтвердить соответствие лицензионным требованиям в 2023 
году, получили отсрочку на 12 месяцев. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 15.10.2022 N 1839 
Обновили перечень рабочих мест, на которых СОУТ проводят с особенностями 

С 1 марта 2023 года вступит в силу новый перечень рабочих мест, на которых спецоценку условий труда 
проводят с учетом устанавливаемых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 
особенностей. 

В список добавили рабочие места на микропредприятиях, которые заняты в том числе: 
- разработкой ПО, консультациями в этой области и прочими сопутствующими услугами; 
- деятельностью в области ИТ; 
- бухучетом; 
- операциями с недвижимостью. 
Остальные позиции перенесли из действующего перечня. Включили, например: рабочие места тех, кто 

трудится под землей, или медперсонала, который оказывает помощь лицам с психическими расстройствами в 
спецучреждениях. 

На каких рабочих местах нужно проводить СОУТ, подскажет путеводитель. 
Документ: Постановление Правительства РФ от 14.10.2022 N 1830 
Списание просроченных медикаментов не говорит о нецелевом использовании средств ОМС, 

решил суд 

Медорганизация списала лекарства из-за того, что истек срок годности. ТФОМС расценил это так: 
медикаменты не использовали по назначению, значит, цели расходов не достигли. 

Суд с контролерами не согласился: 
- медорганизация должна была иметь лекарства в наличии; 
- точно определить, сколько надо медикаментов, она не могла из-за того, что применяла индивидуальные 

схемы лечения, и по другим причинам; 
- проверяющие не доказали, что лекарства приобрели без учета срока годности или в большем объеме, 

чем нужно; 
- саму по себе цель покупки - лечение пациентов - организация достигла. 
Об аналогичной позиции других судов мы уже сообщали. 
Документ: Решение АС Республики Крым от 01.08.2022 по делу N А83-23612/2021 
Появились формы документов для контроля медпомощи в системе ОМС 

ФФОМС утвердил формы документов, которые используют при контроле объемов, сроков и качества 
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медпомощи по ОМС. Приказ вступает в силу 29 октября. 
Среди форм - претензия, которую клиники направляют в фонд, когда не согласны с результатами контроля 

(Приложение N 8 к приказу). В ней указывают в числе прочего: 
- номер заключения страховой компании; 
- Ф.И.О. эксперта, номер в едином реестре (для экспертов качества); 
- номер полиса застрахованного лица; 
- сумму финансовых санкций; 
- сумму санкций, которую считают необоснованной. 
Напомним, медорганизация вправе обжаловать результаты контроля в течение 15 рабочих дней со дня 

получения заключения страховой компании. К претензии надо приложить обоснование, перечень вопросов и 
материалы внутреннего контроля качества медпомощи. 

Документ: Приказ ФФОМС от 19.09.2022 N 120н 
Суд: клиника должна хранить лекарства по адресу, который указан в лицензии 

Проверка выявила, что организация не соблюдает условия хранения лекарств. У нее не было медицинской 
или фармацевтической лицензии по спорному адресу. Первая инстанция не привлекла общество к 
ответственности, потому что истек срок давности. Однако клиника настаивала, что не нарушила закон. Сперва 
апелляция, о которой мы писали, а теперь и кассация оставили решение без изменений. 

Медорганизация указала, что не занималась оптовой или розничной продажей лекарств. 
Апелляция отметила: клиники могут хранить препараты там, где оказывают услуги, в рамках медицинской 

лицензии. Кассация подтвердила, что лечебно-диагностический процесс по спорному адресу не вели, поэтому 
хранить лекарства в этом помещении без лицензии было нельзя. 

Документ: Постановление АС Поволжского округа от 07.10.2022 по делу N А12-5692/2022 
Допфинансирование на зарплату медиков планируют корректировать с учетом потребности в 

персонале 

Минздрав предлагает учитывать потребность клиник в медперсонале до того, как им направят средства 
нормированного страхового запаса на оплату труда. Проект проходит общественное обсуждение до 28 октября 
включительно. 

Региональные органы здравоохранения будут предоставлять в ТФОМС сведения о потребности в 
сотрудниках до 5-го числа месяца, следующего за отчетным (за декабрь - до 20 декабря). Такая информация 
понадобится: 

- при создании или реорганизации клиники; 
- перепрофилировании организации и ее подразделений; 
- включении клиники в виды организаций, которые имеют право на софинансирование. 
Сведения станут формировать отдельно по врачам и среднему медперсоналу. 
Напомним: в августе право на софинансирование получили консультативно-диагностические центры, 

кардио- и онкодиспансеры, республиканские (краевые, областные, окружные) больницы и др. 
Документ: Проект приказа Минздрава России 
Для эксперимента по онлайн-продаже рецептурных лекарств подготовили документ о получении 

препарата 

Минздрав разработал форму документа, в котором гражданин будет расписываться при получении 
рецептурного лекарства, заказанного через интернет. Отдельными подписями ему нужно удостоверить, что нет 
претензий ни к аптеке, ни к курьеру. Этот документ передадут в аптеку. Он подтверждает: препарат доставили 
тому, кому врач выписал рецепт (законному представителю, уполномоченному лицу). 

Напомним, с 1 марта 2023 года до 1 марта 2026 года в Москве, Московской и Белгородской областях 
пройдет эксперимент по розничной торговле рецептурными препаратами через Интернет. Законопроект об этом 
приняла Госдума. 

Документ: Проект приказа Минздрава России (http://regulation.gov.ru/projects#npa=132349) 
16 октября вступают в силу поправки к перечню наркотиков, психотропных веществ и их 

прекурсоров 

В списки I и IV внесли новые прекурсоры. 
В списке I появились, например, 4-Бром-2,2-дифенилпентаннитрил, 2-Бром-1-(4-метоксифенил) пропан-1-

он. 
В таблицу I списка IV включили 1-(1,3-Бензодиоксол-5-ил)-2-бромгексан-1-он, 2-Бром-1-фенилгептан-1-он, 

1-(4-Метилфенил) пропан-1-он и др. В таблицу II списка IV добавили 1-(2-Бром-4-метилфенил) пропан-1-он. 
Документ: Постановление Правительства РФ от 15.06.2022 N 1074 
Особый порядок обращения ряда лекарств могут продлить еще на год 

До 1 января 2024 года планируют применять особенности ввода в оборот лекарств, которые используют 
при чрезвычайных ситуациях и для лечения опасных заболеваний, в т.ч. коронавируса. Общественное 
обсуждение проекта продлится до 26 октября включительно. 

Проект содержит правила для регистрации смены антигенного состава вакцин от COVID-19. В частности, 
заявители будут представлять: 

- результаты доклинических исследований эффективности и безопасности вакцины; 
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- результаты оценки реактогенности и иммуногенности вакцины с участием не менее 50 здоровых 
добровольцев. Эти результаты можно получить без утверждения протокола для клинических исследований. 

Напомним, пока особенности действуют до 1 января 2023 года. Они предусматривают упрощенный 
порядок регистрации лекарств, обращение препаратов в иностранной упаковке и применение лекарств не по 
инструкции. Срок действия документа уже продлевали. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ 
Оплату дорогого оборудования частично из средств ОМС суд посчитал нецелевым расходом 

Медорганизация купила оборудование по цене более 100 тыс. руб. За счет ОМС она уплатила 99 тыс. руб. 
Проверяющие и суд признали расходы нецелевыми. Закон об ОМС устанавливает лимит стоимости 

оборудования, а не сумму целевых средств, которую можно направить на его оплату. 
О такой же позиции других судов мы рассказывали в прошлом году. 
Отметим, в 2022 году при определенных условиях за счет ОМС можно закупать основные средства по 

цене до 1 млн руб. Подробнее см. в новости. 
Документ: Постановление 13-го ААС от 19.09.2022 по делу N А42-11433/2021 
Для лечения бесплодия нельзя применять клинические рекомендации 2019 года 

Минздрав сообщил, что клинические рекомендации "Вспомогательные репродуктивные технологии и 
искусственная инсеминация" не действуют. 

Как указало ведомство, по положению Закона об охране здоровья клинические рекомендации легитимны, 
только когда документ: 

- одобрил научно-практический совет; 
- утвердила медицинская профессиональная некоммерческая организация; 
- разместили на официальном сайте Минздрава. 
Отметим, что данный вывод относится ко всем клиническим рекомендациям. 
Клинические рекомендации по женскому и мужскому бесплодию применяют с 1 января 2022 года. 
Документ: Письмо Минздрава России от 29.09.2022 N 15-4/3024 
Мобильная бригада не может участвовать в медосвидетельствовании, решил суд 

Прокуратура выявила, что клиника проводила тестирование на коронавирус в аэропорту. Лицензия же 
организации была выдана на помещения в другом городе. Суд вынес предупреждение за нарушение 
лицензионных требований. Апелляция и кассация оставили решение в силе. 

Медорганизация возражала: медуслуги оказывала мобильная бригада, что допускает положение по 
первичной медико-санитарной помощи. 

Кассация пришла к выводу: клиника проводила не первичную медико-санитарную помощь, а 
медосвидетельствование на наличие инфекционных заболеваний. Оно не входит в данный вид помощи по 
классификатору. 

Полагаем, что речь шла о медосвидетельствовании иностранцев и лиц без гражданства на наличие 
инфекционных заболеваний. До 1 марта текущего года в перечень таких заболеваний входил COVID-19. 

Документ: Постановление АС Поволжского округа от 04.10.2022 по делу N А55-9039/2022 
Апелляция сочла нецелевкой оплату отпуска за "вредность" медработнику с безопасными 

условиями труда 

Медорганизация предоставляла сотруднику отпуска за работу во вредных и опасных условиях. После 
спецоценки условия труда признали допустимыми, но гарантию сохранили. Первая инстанция, о решении 
которой мы рассказывали в августе, указала: эти дни отдыха нельзя оплачивать за счет ОМС. Теперь вывод 
поддержала апелляция. 

По ТК РФ работникам с оптимальными, допустимыми или вредными условиями труда 1-й степени отпуска 
за "вредность" не предоставляют. Организации не нужны были такие расходы, чтобы выполнить программу 
ОМС. 

Документ: Постановление 7-го ААС от 15.09.2022 по делу N А03-8302/2021 
 
 
 
 

При подготовке номера использованы ресурсы справочной правовой системы  КонсультантПлюс. 
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