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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 

 
Налог на имущество организаций: проверить правильность заполнения декларации помогут 

соотношения 

Налоговики направили контрольные соотношения для обновленной декларации по налогу на имущество 
организации. Большинство соотношений касается внутридокументных показателей. Но есть несколько и 
междокументных соотношений - например, между декларацией и сведениями о недвижимости. 

Напомним, впервые подать новую форму отчетности нужно за 2022 год. 
Документ: Письмо ФНС России от 21.10.2022 N БС-4-21/14195@ 
Минфин настаивает на уплате взносов с компенсации за задержку зарплаты 

Работодатель перечисляет компенсацию за задержку зарплаты в рамках трудовых отношений. В перечне 
не облагаемых взносами выплат этой суммы нет. Значит, взносы начисляют по общим правилам. Финансисты не 
первый раз высказывают такое мнение. 

Однако у судов другой подход: они считают, что компенсация - вид матответственности работодателя. 
Документ: Письмо Минфина России от 01.09.2022 N 03-04-06/85300 
Пороки подачи СЗВ-М: со страхователя взыщут убытки за переплату пенсии, если ПФР докажет ряд 

условий 

Контролеры должны доказать: 
- противоправность поведения причинителя вреда; 
- его вину; 
- наличие и размер убытков; 
- причинно-следственную связь между нарушением и убытками. 
Например, контролерам не удалось доказать все условия в таких ситуациях: 
- фонд объяснял, что пересчитал пенсию, так как страхователь сдал СЗВ-М за январь 2021 года не в срок. 

Суд установил, что решение о пересчете приняли 18.12.2020. А срок сдачи формы за январь - не позднее 
15.02.2021. Таким образом, решение приняли ранее предельного срока для сдачи отчетности; 

- фонд пересчитал пенсию 10.04.2018, не дождавшись СЗВ-М за февраль 2018 года. Эту отчетность 
страхователь сдал только 12.04.2018. Таким образом, пенсию проиндексировали безосновательно. Более того, 
после получения формы, из которой было видно, что пенсионеры продолжают работать, контролеры ничего не 
сделали для того, чтобы не выплачивать проиндексированную пенсию в мае 2018 года. 

О других спорах о взыскании убытков из-за нарушения срока сдачи СЗВ-М см. обзор. 
Документы: Постановление АС Волго-Вятского округа от 23.09.2022 по делу N А82-1459/2022 
Постановление АС Центрального округа от 28.09.2022 по делу N А23-8364/2020 
Работодатель может предоставить имущественный вычет бывшему сотруднику, если получит 

уведомление 

Гражданин может получить имущественный вычет по НДФЛ до окончания налогового периода, если 
обратится к работодателю с заявлением. При этом у налогового агента должно быть уведомление от инспекции 
о подтверждении права на вычет. ФНС разъяснила ситуацию, когда уведомление касается бывшего работника. В 
этом случае работодатель вправе предоставить ему вычет. 

Налоговый агент пересчитывает доходы физлица, поэтому в расчете 6-НДФЛ и сведениях нужно отразить 
итоговые суммы с учетом перерасчета. 

Документы: Письмо ФНС России от 17.10.2022 N БС-4-11/13833@ 
Как предоставить имущественный вычет работнику 
Роструд: со стажерами тоже нужно проводить инструктаж по гражданской обороне 

Для выполнения работ, которые связаны с практикой, профобучением или дополнительным 
профобразованием, со стажером заключают срочный трудовой договор. С ним, как и с любым другим 
сотрудником, необходимо провести инструктаж по гражданской обороне. Сделать это требуется в течение 
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первого месяца работы. 
Организовать и провести вводный инструктаж по гражданской обороне поможет готовое решение. 
Документ: Письмо Роструда от 14.10.2022 N ПГ/24977-6-1 
Прослеживаемые товары: при реорганизации правопреемник должен подать 2 отчета 

ФНС рассказала, как заполнить отчет об операциях с прослеживаемыми товарами при реорганизации 
юрлица в форме присоединения или разделения. 

Правопреемник должен подать 2 отчета: за себя и за правопредшественника. В отчете за себя указывают: 
- в графе 3 - "14", т.е. получение прослеживаемого товара, которое не связано с реализацией или 

безвозмездным получением; 
- в графе 4 - код 5, т.е. иной первичный документ; 
- в графах 5 и 6 - номер и дату первичного документа, который составили при получении имущества при 

реорганизации. 
Второй отчет сдают за правопредшественника за последний отчетный квартал. В этом документе 

отражают: 
- на титульном листе в строке 5 - код 215 или 216 в зависимости от того, правопреемник - это организация 

или ИП; 
- в графе 3 - код 13, т.е. передача прослеживаемого товара, которая не связана с реализацией или 

безвозмездной передачей; 
- в графах 4, 5 и 6 - те же сведения, что и в первом отчете. 
Документ: Письмо ФНС России от 14.10.2022 N ЕА-4-15/13823@ 
Страхователям на АУСН хотят повысить взносы на травматизм 

Фиксированный размер взносов на травматизм с 2023 года предлагают проиндексировать в 1,087 раза. 
Величина для плательщиков автоматизированной УСН составит 2 217 руб. на год. Такой проект вынес на 
общественное обсуждение Минтруд. 

Напомним, в 2022 году этот показатель равен 2 040 руб. 
Документ: Проект постановления Правительства РФ 
Короткая рабочая неделя: как трудимся и отдыхаем в ноябре 

Первая рабочая неделя в месяце короткая из-за Дня народного единства 4 ноября, который выпал на 
пятницу. Перед ним, в четверг, нужно отпустить сотрудников на час раньше. 

Как распределены выходные в 2022 году, можно посмотреть в производственном календаре для 5-
дневной и 6-дневной рабочих недель. 

Привлечь к работе в выходной или праздник поможет путеводитель. 
Декларация по НДПИ: с отчетности за январь 2023 года применяют новую форму 

ФНС обновила форму декларации по НДПИ, порядок ее заполнения и формат представления в 
электронном виде. Первый раз отчитаться по новой форме нужно за январь 2023 года. Изменения точечные, 
например: 

- расчетный коэффициент Крента и код субъекта, где зарегистрирован участник регионального 
инвестиционного проекта, перенесли из разд. 5 в разд. 5.1; 

- из разд. 5.1 убрали поля для значений коэффициентов Кподз, Крм, Ктд и признака Ктд; 
- добавили разд. 5.2 для расчета налога при добыче железной руды и многокомпонентной комплексной 

руды, добываемой на территории Красноярского края; 
- в разд. 7 добавили строку 056, где указывают значение коэффициента Куг; 
- в разд. 7.1 добавили поля для отражения налога в рублях; 
- в разд. 7.2 появилась строка для предельной величины налогового вычета; 
- в разд. 8 добавили поля для коэффициентов Кабдт и Ит-р. 
Документ: Приказ ФНС России от 20.09.2022 N ЕД-7-3/854@ 
Персучет: КС РФ призвал обосновывать штраф должностному лицу, если организацию от санкций 

освободили 

Если страхователь подает исходную отчетность по персонифицированному учету вовремя, а потом 
дополняет ее "забытыми" сотрудниками по истечении сроков, ПФР его штрафует по Закону о персучете, а 
должностных лиц - по КоАП РФ. Суды отменяют только штрафы для организаций, а для граждан оставляют в 
силе. Такого мнения придерживается в том числе ВС РФ. 

КС РФ же указал: действия или бездействие страхователя обусловлены действиями или бездействием его 
должностного лица. Если суд не увидел нарушения у страхователя и нет оснований привлекать его к 
ответственности, то для санкций должностному лицу нужно дополнительное обоснование. Даже если основания 
для административного штрафа есть, суд может освободить от ответственности или ограничиться устным 
замечанием, поскольку нарушение малозначительное. 

Ранее КС РФ аналогично высказывался по налоговым правонарушениям. 
Документ: Постановление КС РФ от 20.10.2022 N 45-П 

(http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision639792.pdf) 
Вахтовики: работодателей хотят обязать оплачивать проезд сотрудников до работы 

Госдума приняла в первом чтении поправки к ТК РФ. Планируют установить правило: сотрудников от 
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пункта сбора до места работы и обратно доставляют за счет работодателя. При этом работодателям дадут 
право компенсировать стоимость проезда вахтовиков от места жительства до пункта сбора. Размер выплаты и 
порядок компенсации смогут устанавливать в коллективном договоре или локальном нормативном акте. 

Документ: Проект Федерального закона N 140659-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/140659-8) 
Правила маркировки ряда товаров скорректировали 

С 21 октября по правилам маркировки обуви, фототоваров, товаров легкой промышленности, духов и шин 
не нужно передавать оператору уведомление о приемке, если товар переходит от одного участника оборота к 
другому с расчетом через ККТ. 

Уточнили, что при аналогичных сделках с молочной продукцией или водой расчета через ККТ 
недостаточно для передачи в систему мониторинга данных: 

- о единицах маркированного товара; 
- кодах идентификации; 
- кодах маркировки в транспортной упаковке. 
Есть и другие изменения, которые вступят в силу с указанной даты. 
С 1 марта заработает еще ряд новшеств. Так, будут скорректированы требования к средствам 

идентификации табачной продукции и вышеназванных товаров. 
Еще один документ касается только правил маркировки обуви. Так, участники должны зарегистрировать в 

системе "Честный знак" и перемаркировать остатки товара на 1 марта 2023 года, если их зарегистрировали 
ранее по упрощенной схеме и ввели в оборот до 1 июля 2020 года. Сделать это нужно до конца месяца, т.к. 
после старые коды маркировки аннулируют. 

Документы: Постановление Правительства РФ от 19.10.2022 N 1861 
Постановление Правительства РФ от 19.10.2022 N 1862 
Суд отменил выговор сотруднику за отказ от прохождения обучения, поскольку оно не связано с 

работой 

Сотрудника направили на обучение. Он его не завершил и не сдал экзамен. Из-за этого работнику 
объявили выговор. 

Суды не согласились с наказанием. Так как тема обучения не связана с выполнением функций работника, 
трудовые обязанности он не нарушил. 

В каких случаях можно привлечь работника к дисциплинарной ответственности, подскажет путеводитель. 
Документ: Определение 3-го КСОЮ от 22.06.2022 N 88-9322/2022 
Стала известна предельная база по взносам на 2023 год 

Минфин предложил установить единую предельную базу по взносам на следующий год на уровне 1 917 
тыс. руб. Проект выставили на общественное обсуждение. 

Обращаем внимание, что этот показатель рассчитали уже по-новому, т.е. исходя из средней зарплаты. 
Проект, который закрепляет такой подход в НК РФ, сейчас на рассмотрении в Госдуме. 18 октября его приняли в 
первом чтении. 

Напомним, из-за объединения ПФР и ФСС меняют правила расчета и уплаты взносов. Например, тариф 
станет единым: по общему правилу 30% в рамках единой предельной базы и 15,1% сверх нее. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ 
Мобилизованным разрешили позже заплатить налоги и подать отчетность 

Правительство предоставило мобилизованным отсрочку по налогам, сборам и взносам, а также продлило 
сроки подачи отчетности и приостановило проверки. Изменение сроков касается и организаций, в которых 
мобилизованный - руководитель и одновременно единственный участник. Почти все правила распространили на 
правоотношения с 21 сентября. Отметим основные моменты. 

Отсрочка по уплате действует в период службы и некоторое время после ее завершения: 

Чего касается 
отсрочка 

Новые сроки Исключения 

Уплата налогов, 
авансовых платежей по 
ним, сборов и взносов 

До 28-го числа включительно третьего 
месяца после увольнения со службы или 
окончания мобилизации (в т.ч. для взносов на 
травматизм) 

- НДФЛ, который платят 
налоговые агенты 

- Налог на прибыль, 
удержанный у источника 
выплаты дохода 

- Госпошлина 
- Сбор за пользование 

объектами животного мира 

Подача 
бухотчетности, 
налоговых деклараций и 
расчетов 

До 25-го числа включительно третьего 
месяца после увольнения со службы или 
окончания мобилизации 

Декларации по НДС 
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Накопившийся долг (кроме НПД и налога на АУСН) можно погашать равными частями (1/6) ежемесячно не 

позднее 28-го числа с месяца, следующего за месяцем, на который приходится перенесенный срок. 
В период службы до 28-го числа включительно третьего месяца после увольнения со службы или 

окончания мобилизации не станут назначать выездных проверок и приостанавливают уже назначенные. Это 
касается также проверок в связи со сделками между взаимозависимыми лицами и проверок по взносам на 
травматизм. 

На тот же срок приостанавливают ряд других налоговых сроков. Порядок не затрагивает налоговый 
контроль в рамках камеральных проверок деклараций по НДС и акцизам с суммой к возмещению, а также по 
НДФЛ с налогом к возврату. 

Не станут пока проводить и контроль за применением ККТ. 
Документ: Постановление Правительства РФ от 20.10.2022 N 1874 
Зарплату за декабрь 2023 года, выплаченную в январе 2024 года, относят к доходу 2024 года 

Минфин рассмотрел такую ситуацию: в организации по правилам внутреннего трудового распорядка, 
коллективному договору или трудовому договору зарплату за декабрь выплачивают в январе. 

Ведомство указало: в этом случае доход за декабрь относят к следующему налоговому периоду. Ведь с 1 
января 2023 года дату фактического получения дохода при выплате зарплаты определяют как день выплаты 
дохода, перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках или по его поручению на счета других лиц. 

О том, когда нужно будет перечислить налоги и взносы из-за перехода на единый налоговый платеж с 
2023 года, см. в обзоре. 

Документ: Письмо Минфина России от 14.09.2022 N 03-04-06/88989 
Открытые данные будут публиковать на сайте ФНС в новые сроки 

С 1 апреля 2023 года налоговики будут размещать наборы открытых данных: 
- о долгах по налогам, взносам и сборам, а также о спецрежимах - 25-го числа каждого месяца; 
- среднесписочной численности работников - 1 апреля, далее - 25-го числа каждого месяца; 
- доходах и расходах бухучета - 1 мая, далее - 25-го числа каждого месяца. 
Остальные сведения разместят в те же сроки, что и сейчас. 
Также, например, уточнили, что сведения о недоимке приводят по состоянию на 1-е число месяца их 

размещения на сайте ФНС. При этом не учитывают погашение на дату размещения. Сейчас данные указывают 
по состоянию на 31 декабря года, который предшествует году их опубликования, если недоимка и долг есть на 1 
октября года опубликования. 

Документы: Приказ ФНС России от 13.09.2022 N ЕД-7-14/830@ 
Как проверить добросовестность контрагента по его ИНН для проявления должной 

осмотрительности 
С 21 октября не нужно сдавать ПЦР-тест на коронавирус после приезда из-за границы 

Отменили правило о том, что по возвращении из-за рубежа россияне должны пройти тест на COVID-19. 
Прежде эта обязанность была у тех, кто не вакцинировался и не болел коронавирусом, при этом пересекал 
границу не по суше. 

Теперь гражданам, которые прибывают в РФ по воздуху или по воде, следует только заполнить анкету. 
От иностранцев и лиц без гражданства тоже перестали требовать ПЦР-тесты. Раньше часть из них 

проходила исследование на коронавирус перед прибытием в Россию. Сейчас нужны лишь анкеты. 
Работодатели больше не должны информировать выезжающих работников о сдаче теста по возвращении, 

проверять отрицательный результат ПЦР у сотрудников-иностранцев. 
На всех пограничных пунктах теперь могут выборочно проводить тесты. Ранее их делали только в 

аэропортах. 
Документ: Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 17.10.2022 N 22 
Безнадежный долг: попытки налогоплательщика взыскать не влияют на срок исковой давности 

При истечении срока исковой давности налогоплательщик признает долг безнадежным независимо от 
того, принимал ли он меры принудительного взыскания денег и какие. Такие разъяснения Минфин уже давал. 

Напомним, организация вправе учесть дебиторскую задолженность в расходах, если признает ее 
безнадежной. Для этого есть несколько оснований, одно из которых - истек срок исковой давности. 

Документы: Письмо Минфина России от 05.10.2022 N 03-03-06/3/95958 
Как списать дебиторскую задолженность в налоговом учете 
До 31 октября ИТ-компании должны направить согласие на раскрытие налоговой тайны 

Минцифры указало: чтобы подтвердить соответствие условиям аккредитации и сохранить ее после 31 
октября, ИТ-компании должны направить в инспекцию согласие на раскрытие налоговой тайны. Сделать это 
можно через личный кабинет налогоплательщика или через оператора ЭДО. В помощь ведомство подготовило 
инструкцию. 

Требование связано с тем, что с 1 октября действует новый порядок аккредитации ИТ-компаний. 
Напомним, что форму согласия пока не утвердили, но в августе ФНС рекомендовала нужные документы. 
Документ: Информация Минцифры России от 20.10.2022 
Пилотный проект tax free хотят продлить еще на год 
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Планируют, что пилотный проект по компенсации иностранцам НДС при вывозе товаров за пределы ЕАЭС 
будет действовать до 31 декабря 2023 года. Предложение выставили на общественное обсуждение. 

Пока срок ограничен 31 декабря 2022 года. 
Документ: Проект постановления Правительства РФ 
Планируют обновить перечень профессий и должностей, для которых нужно обучение 

Разработали список профессий рабочих, должностей служащих, по которым необходимо профобучение. 
Планируют, что документ вступит в силу со следующего года. Он заменит действующий перечень. 

В проекте профессии и должности сгруппировали по отраслям (в действующем списке - по видам работ). 
Они соотносятся с наименованиями в Едином тарифно-квалификационном справочнике и профстандартах. Для 
каждого из пунктов списка указан разряд, класс и категория (при их наличии). 

Общественное обсуждение проекта завершат 31 октября. 
Организовать обучение поможет путеводитель. 
Документ: Проект приказа Минпросвещения России (http://regulation.gov.ru/p/132335) 

 
НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 

 
Перечислили банки, с акциями которых нельзя совершать определенные сделки 

Президент утвердил список из 45 российских кредитных организаций. Сделки и операции с акциями, а 
также долями (вкладами) в уставных капиталах этих юрлиц нельзя совершать до конца 2022 года. Запрет нужно 
соблюдать, если такие активы принадлежат, в частности, компаниям из стран, совершающих недружественные 
действия. 

Напомним, если вопреки запрету заключить сделку или провести операцию, они автоматически станут 
ничтожными. Этого не произойдет, если совершить их по решению главы государства. 

Документ: Распоряжение Президента РФ от 26.10.2022 N 357-рп 
Разъяснили ряд положений о кредитных каникулах для мобилизованных и их семей 

ЦБ РФ сообщил: мобилизованные ИП могут потребовать предоставить льготный период не только по 
потребительским, но и по предпринимательским кредитам (займам). Вывод касается также ИП, которые 
заключили контракт о добровольном содействии Вооруженным Силам РФ. 

Напомним, ИП могут рассчитывать на кредитные каникулы, если заключили договор кредита (займа) до 
дня мобилизации или подписания такого контракта. Кредиторами могут быть, например, банки или МФО. 

Еще одно разъяснение: обратиться за каникулами вправе любое лицо, если оно документально 
подтвердит полномочия действовать от имени и в интересах заемщика. Это можно сделать с помощью 
доверенности в простой письменной форме. 

Регулятор также отметил, что потребовать установить льготный период можно на время с 21 сентября, но 
не ранее даты мобилизации или начала участия в военной спецоперации военнослужащего. День обращения с 
требованием неважен (главное, чтобы он входил в период договора с кредитором и был не позже 31 декабря 
2023 года). 

ЦБ РФ сделал и другие выводы. 
Документ: Письмо Банка России от 21.10.2022 N ИН-03-59/126 
Страхователям хотят дать право досрочно прекращать договоры ОСАГО из-за мобилизации 

Планируют установить новый случай, когда страхователь может досрочно прекратить договор ОСАГО: 
призыв на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ (пп. 1.1.2 п. 1 проекта). Центробанк 
разместил поправки для публичного обсуждения. 

В этом случае страховщик вернет часть премии в размере доли, которая нужна для страхового 
возмещения и приходится на неистекший срок договора или использования ТС (пп. 1.1.3 п. 1 проекта). 

Новшества вступят в силу через 10 дней после даты их опубликования в виде указания ЦБ РФ (абз. 1 п. 3 
проекта). 

Для досрочного прекращения договора из-за мобилизации страхователю нужно будет передать 
контрагенту письменное заявление и документально подтвердить основание для процедуры. По информации ЦБ 
РФ, заявление разрешат подать в офисе страховой компании или через личный кабинет на ее сайте. Это сможет 
сделать вместо мобилизованного другой человек по нотариальной доверенности, в которой указали право 
досрочно расторгнуть договор. 

Центробанк хочет предусмотреть и другие изменения. 
Документы: Проект указания Банка России (http://cbr.ru/StaticHtml/File/41186/221025-53-1.pdf) 
Информация Банка России от 25.10.2022 (http://cbr.ru/press/event/?id=14266) 
Освидетельствование водителей: с 1 марта сообщать о поверке алкотестеров будут по-другому 

Перед освидетельствованием на алкогольное опьянение должностное лицо ГИБДД или военной 
автоинспекции проинформирует водителя в т.ч. о наличии результатов поверки алкотестера в спецресурсе. Речь 
идет о Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений. 

Сейчас водителя обязаны известить, в частности, о целостности клейма госповерителя, наличии 
свидетельства о поверке или записи о ней в паспорте алкотестера. 

Изменение вступит в силу 1 марта 2023 года. Вместе с ним заработают и другие переизданные положения 

consultantplus://offline/ref=4A8C243D238381CE60F85E8350AC53F259F164B9246291EC7DB5EA1D576B8F004AA864248E8478D8AA94B2CCBCAAC3CF0ED2CC3B26E8905C20t7Q
consultantplus://offline/ref=4A8C243D238381CE60F8428C57D606A150F962BC256791EC7DB5EA1D576B8F004AA864248E8478DAA294B2CCBCAAC3CF0ED2CC3B26E8905C20t7Q
consultantplus://offline/ref=4A8C243D238381CE60F85E8350AC53F259F164B9246291EC7DB5EA1D576B8F004AA864248E8478D8AA94B2CCBCAAC3CF0ED2CC3B26E8905C20t7Q
consultantplus://offline/ref=4A8C243D238381CE60F8428C57D606A157F16AB72F6791EC7DB5EA1D576B8F004AA864248E8478D8A994B2CCBCAAC3CF0ED2CC3B26E8905C20t7Q
consultantplus://offline/ref=4A8C243D238381CE60F8428C57D606A15DFB6ABF2A6FCCE675ECE61F5064D0054DB964268E9A79D9B59DE69F2FtAQ
consultantplus://offline/ref=4A8C243D238381CE60F85E8656D606A157FA6AB47B38CEB720E2E317002CC05908EC69258C86738DFADBB390FBFFD0CD0ED2CF3B3A2Et8Q
consultantplus://offline/ref=C78B7E78F5EDEB447E4FB6F75AC6C608F3702C87CB792ED8EFA6BF29D7682D62104255DD859C20AA3EF44D300E482B656C10F3BC7262D3CEB1xAQ
consultantplus://offline/ref=C78B7E78F5EDEB447E4FB6F75AC6C608F3702687CA782ED8EFA6BF29D7682D62104255DD859C20AA3DF44D300E482B656C10F3BC7262D3CEB1xAQ
consultantplus://offline/ref=C78B7E78F5EDEB447E4FB6F75AC6C608F3702687CA782ED8EFA6BF29D7682D62104255DD859C20AB39F44D300E482B656C10F3BC7262D3CEB1xAQ
consultantplus://offline/ref=C78B7E78F5EDEB447E4FB6F75AC6C608F3702788C67B2ED8EFA6BF29D7682D62104255DD859C20AB36F44D300E482B656C10F3BC7262D3CEB1xAQ
consultantplus://offline/ref=C78B7E78F5EDEB447E4FB6F75AC6C608F3702687CA782ED8EFA6BF29D7682D62104255DD859C20AA37F44D300E482B656C10F3BC7262D3CEB1xAQ
consultantplus://offline/ref=C78B7E78F5EDEB447E4FB6F75AC6C608F3702687CA782ED8EFA6BF29D7682D62104255DD859C20AA37F44D300E482B656C10F3BC7262D3CEB1xAQ
consultantplus://offline/ref=C78B7E78F5EDEB447E4FB6F75AC6C608F3702687CA782ED8EFA6BF29D7682D62104255DD859C20A93EF44D300E482B656C10F3BC7262D3CEB1xAQ
consultantplus://offline/ref=C78B7E78F5EDEB447E4FB6F75AC6C608F3702C87CB792ED8EFA6BF29D7682D62104255DD859C20AA3EF44D300E482B656C10F3BC7262D3CEB1xAQ
consultantplus://offline/ref=C78B7E78F5EDEB447E4FB6F75AC6C608F3702C8AC97B2ED8EFA6BF29D7682D62104255DD859C20AB3BF44D300E482B656C10F3BC7262D3CEB1xAQ
consultantplus://offline/ref=C78B7E78F5EDEB447E4FB6F75AC6C608F3702C8BC87D2ED8EFA6BF29D7682D62104255DD859C20AA3AF44D300E482B656C10F3BC7262D3CEB1xAQ
consultantplus://offline/ref=C78B7E78F5EDEB447E4FB6F75AC6C608F3702C8BC87D2ED8EFA6BF29D7682D62104255DD859C20AA3EF44D300E482B656C10F3BC7262D3CEB1xAQ
consultantplus://offline/ref=C78B7E78F5EDEB447E4FB6F75AC6C608F3702C8BC87D2ED8EFA6BF29D7682D62104255DD859C20AA3EF44D300E482B656C10F3BC7262D3CEB1xAQ
consultantplus://offline/ref=C78B7E78F5EDEB447E4FB6F75AC6C608F3702C8BC87D2ED8EFA6BF29D7682D62104255DD859C20AA3CF44D300E482B656C10F3BC7262D3CEB1xAQ
consultantplus://offline/ref=C78B7E78F5EDEB447E4FB6F75AC6C608F3702C8AC97B2ED8EFA6BF29D7682D62104255DD859C20AB36F44D300E482B656C10F3BC7262D3CEB1xAQ
consultantplus://offline/ref=C78B7E78F5EDEB447E4FB6F75AC6C608F3702C8BC87D2ED8EFA6BF29D7682D62104255DD859C20AB37F44D300E482B656C10F3BC7262D3CEB1xAQ
consultantplus://offline/ref=C78B7E78F5EDEB447E4FB9FC44C6C608F671238ACA702ED8EFA6BF29D7682D62104255DD859C20AA3FF44D300E482B656C10F3BC7262D3CEB1xAQ
consultantplus://offline/ref=C78B7E78F5EDEB447E4FB6F75AC6C608F3702C8AC97B2ED8EFA6BF29D7682D62104255DD859C20A83DF44D300E482B656C10F3BC7262D3CEB1xAQ
consultantplus://offline/ref=C78B7E78F5EDEB447E4FB6F75AC6C608F3702C8BC87D2ED8EFA6BF29D7682D62104255DD859C20AA3DF44D300E482B656C10F3BC7262D3CEB1xAQ
consultantplus://offline/ref=C78B7E78F5EDEB447E4FB6F75AC6C608F3702C8BC87D2ED8EFA6BF29D7682D62104255DD859C20AA3AF44D300E482B656C10F3BC7262D3CEB1xAQ
consultantplus://offline/ref=C78B7E78F5EDEB447E4FB6F75AC6C608F3702C8BC87D2ED8EFA6BF29D7682D62104255DD859C20AA3AF44D300E482B656C10F3BC7262D3CEB1xAQ
consultantplus://offline/ref=C78B7E78F5EDEB447E4FB6F75AC6C608F3702C8AC97B2ED8EFA6BF29D7682D62104255DD859C20AB3BF44D300E482B656C10F3BC7262D3CEB1xAQ
consultantplus://offline/ref=C78B7E78F5EDEB447E4FB6F75AC6C608F370228DCA792ED8EFA6BF29D7682D62104255DD859C20AD3CF44D300E482B656C10F3BC7262D3CEB1xAQ
consultantplus://offline/ref=C78B7E78F5EDEB447E4FB6F75AC6C608F475228FCD7C2ED8EFA6BF29D7682D62104255DD859E21AB39F44D300E482B656C10F3BC7262D3CEB1xAQ
consultantplus://offline/ref=C78B7E78F5EDEB447E4FB6F75AC6C608F370228DCA792ED8EFA6BF29D7682D62104255DD859C20AC3CF44D300E482B656C10F3BC7262D3CEB1xAQ
consultantplus://offline/ref=C78B7E78F5EDEB447E4FB6F75AC6C608F3702C89C67A2ED8EFA6BF29D7682D62104255DD859C20AA37F44D300E482B656C10F3BC7262D3CEB1xAQ
consultantplus://offline/ref=C78B7E78F5EDEB447E4FB6F75AC6C608F47A2289CE702ED8EFA6BF29D7682D62104255DD859C21A23EF44D300E482B656C10F3BC7262D3CEB1xAQ
consultantplus://offline/ref=C78B7E78F5EDEB447E4FB6F75AC6C608F5722189CC782ED8EFA6BF29D7682D62104255DD859C20A939F44D300E482B656C10F3BC7262D3CEB1xAQ
consultantplus://offline/ref=C78B7E78F5EDEB447E4FB6F75AC6C608F3702C89C67A2ED8EFA6BF29D7682D62104255DD859C20AB37F44D300E482B656C10F3BC7262D3CEB1xAQ
consultantplus://offline/ref=C78B7E78F5EDEB447E4FB6F75AC6C608F3702C89C67A2ED8EFA6BF29D7682D62104255DD859C20AA3DF44D300E482B656C10F3BC7262D3CEB1xAQ


 

 

  - 6 - 

 

       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   

 

об освидетельствовании. Они во многом повторяют действующие нормы. 
Отметим, в практике 2-го КСОЮ была ситуация, когда он учел довод водителя о том, что ему не 

предоставили нужную информацию перед освидетельствованием. Кассация направила дело об 
административном нарушении на новое рассмотрение, поскольку районный суд этот довод не проверил. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 21.10.2022 N 1882 
Правила маркировки ряда товаров скорректировали 

С 21 октября по правилам маркировки обуви, фототоваров, товаров легкой промышленности, духов и шин 
не нужно передавать оператору уведомление о приемке, если товар переходит от одного участника оборота к 
другому с расчетом через ККТ. 

Уточнили, что при аналогичных сделках с молочной продукцией или водой расчета через ККТ 
недостаточно для передачи в систему мониторинга данных: 

- о единицах маркированного товара; 
- кодах идентификации; 
- кодах маркировки в транспортной упаковке. 
Есть и другие изменения, которые вступят в силу с указанной даты. 
С 1 марта заработает еще ряд новшеств. Так, будут скорректированы требования к средствам 

идентификации табачной продукции и вышеназванных товаров. 
Еще один документ касается только правил маркировки обуви. Так, участники должны зарегистрировать в 

системе "Честный знак" и перемаркировать остатки товара на 1 марта 2023 года, если их зарегистрировали 
ранее по упрощенной схеме и ввели в оборот до 1 июля 2020 года. Сделать это нужно до конца месяца, т.к. 
после старые коды маркировки аннулируют. 

Документы: Постановление Правительства РФ от 19.10.2022 N 1861 
Постановление Правительства РФ от 19.10.2022 N 1862 
Для участников рынка облигаций с ипотечным покрытием установят новые требования 

19 апреля 2023 года вступит в силу большинство поправок, в частности, об облигациях с ипотечным 
покрытием. Рассмотрим ряд положений, которые должны дополнительно защитить интересы тех, кто 
инвестирует в эти ценные бумаги. 

Деньги из ипотечного покрытия облигаций, которые эмитирует ипотечный агент, обяжут размещать на его 
залоговых счетах. Их реквизиты укажут в решении о выпуске ценных бумаг. Зачислять иные суммы на эти счета 
запретят. 

Залогодержатели прав по договору такого счета - владельцы облигаций с ипотечным покрытием. 
Списывать деньги со счетов разрешат по распоряжению эмитента с согласия специализированного депозитария. 
Его полное наименование укажут в договоре. 

Эмитенту позволят расходовать деньги со счета только на ряд целей. Например, это можно будет делать, 
чтобы исполнять обязательства по облигациям и выплачивать вознаграждение депозитарию. 

Открывать залоговый счет для учета денег из ипотечного покрытия облигаций разрешат лишь в некоторых 
банках. 

Запретят оспаривать списания с такого счета как сделки с предпочтением при банкротстве кредитной 
организации. Речь идет о выплатах в пользу владельцев облигаций по решению о зарегистрированном выпуске 
ценных бумаг. 

Документ: Федеральный закон от 20.10.2022 N 409-ФЗ 
С 31 октября изменят ответственность за нарушение некоторых ветеринарно-санитарных правил 

Опубликовали закон с поправками, в частности, к общему составу КоАП РФ о нарушении правил карантина 
животных или других ветеринарно-санитарных положений. Максимальный срок административной приостановки 
деятельности сократят с 90 до 60 суток. 

Введут особую ответственность за повторное нарушение: 
- должностные лица заплатят от 15 тыс. до 30 тыс. руб.; 
- ИП грозит тот же штраф или приостановка бизнеса на срок до 90 суток; 
- для компаний предусмотрят штраф от 50 тыс. до 150 тыс. руб. или приостановку деятельности на этот же 

срок. 
Закон вступит в силу 31 октября. 
На практике по общему составу наказывали, например, за оформление ветеринарного сопроводительного 

документа на мясную продукцию с истекшим сроком годности. Она предназначалась для продажи потребителям. 
Документ: Федеральный закон от 20.10.2022 N 410-ФЗ 
С 21 октября не нужно сдавать ПЦР-тест на коронавирус после приезда из-за границы 

Отменили правило о том, что по возвращении из-за рубежа россияне должны пройти тест на COVID-19. 
Прежде эта обязанность была у тех, кто не вакцинировался и не болел коронавирусом, при этом пересекал 
границу не по суше. 

Теперь гражданам, которые прибывают в РФ по воздуху или по воде, следует только заполнить анкету. 
От иностранцев и лиц без гражданства тоже перестали требовать ПЦР-тесты. Раньше часть из них 

проходила исследование на коронавирус перед прибытием в Россию. Сейчас нужны лишь анкеты. 
Работодатели больше не должны информировать выезжающих работников о сдаче теста по возвращении, 
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проверять отрицательный результат ПЦР у сотрудников-иностранцев. 
На всех пограничных пунктах теперь могут выборочно проводить тесты. Ранее их делали только в 

аэропортах. 
Документ: Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 17.10.2022 N 22 
Ростуризм упразднили, а его функции передали Минэкономразвития 

Президент 20 октября упразднил Ростуризм. Его функции должно выполнять Минэкономразвития. Среди 
них регулирование, оказание госуслуг и правоприменение в сфере туризма и туристской деятельности, а также 
федеральный госконтроль, в частности, за туроператорами. 

Минэкономразвития стало правопреемником Ростуризма в т.ч. по обязательствам из судебных решений. 
Документ: Указ Президента РФ от 20.10.2022 N 759 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210200001) 
Вступил в силу закон об особенностях мобилизации ИП, учредителей и ряда руководителей юрлиц 

С 20 октября призывная комиссия по мобилизации обязана давать ИП, учредителям (участникам) 
компаний и единоличным исполнительным органам время на решение организационных бизнес-вопросов. Она 
должна предоставлять 5 рабочих дней каждому из этих россиян, которых призывают на военную службу по 
мобилизации. 

Такие граждане могут продолжить заниматься бизнесом через доверенных лиц. Право получили и те, кого 
мобилизовали с 21 сентября. 

Правительство вправе определить особенности решения этих организационных вопросов. 
Документ: Федеральный закон от 20.10.2022 N 404-ФЗ 
Многие ООО могут затребовать кредитные каникулы, если их единственных участников 

мобилизовали 

20 октября вступила в силу новая мера поддержки малого и среднего бизнеса в условиях мобилизации. 
Заемщики-ООО могут потребовать от банков или некредитных финансовых организаций (НФО) приостановить 
выплаты по кредитам либо займам. Для этого нужны такие обстоятельства (одновременно): 

- в компании с 21 сентября по данным ЕГРЮЛ один участник - единоличный исполнительный орган; 
- его призвали на военную службу по мобилизации; 
- ООО заключило с банком или НФО договор кредита или займа (в т.ч. ипотечный) до дня мобилизации 

участника. 
Обратиться к кредитору разрешили, пока действует договор, но не позже 31 декабря 2023 года. 
Время приостановки выплат - срок мобилизации плюс 90 дней. В ряде случав льготный период продлят. 

Заемщик может определить первый день приостановки, но он не должен быть ранее 21 сентября 2022 года. 
В льготный период нельзя начислять неустойки (штрафы, пени), например, за невозврат кредита или 

займа. 
Есть и другие новшества. 
Напомним, сходная мера поддержки с 7 октября доступна мобилизованным и их семьям. 
Документ: Федеральный закон от 20.10.2022 N 406-ФЗ 

 
НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Изменили порядок назначения пенсии за выслугу лет федеральных госслужащих 

С 1 ноября для назначения пенсии служащий вправе будет не подавать: 
- копию пенсионного удостоверения или справку от ПФР о пенсионном обеспечении; 
- копию справки об инвалидности. 
В этом случае кадровая служба госоргана в 5-дневный срок со дня регистрации заявления должна будет 

сама направить в ПФР запрос о том, назначена ли пенсия. Отправить его можно будет как в электронном виде, 
так и на бумаге. ПФР ответит тоже в 5-дневный срок. 

Нужно будет учесть и технические правки в рекомендуемой форме заявления о назначении пенсии. 
С 1 сентября 2023 года в ряде случаев представление к назначению пенсии госорган должен будет 

направлять в электронном виде по новой форме и без приложения других документов. 
Внесли и другие корректировки. 
Документ: Приказ Минтруда России от 03.08.2022 N 445н 
Скорректируют порядок формирования КБК начиная с планирования бюджетов на 2023 год 

Поправки к Приказу N 82н проходят общественное обсуждение. 
На КВР 247 предлагают относить в т.ч. расходы по оплате энергосервисных договоров, в которых цену 

установили как процент стоимости сэкономленных энергоресурсов. 
Введут КВР 615 и 625. По ним будут отражать субсидии на выполнение соцзаказа, которые предоставляют 

бюджетным и автономным учреждениям из бюджета другого публично-правового образования. Ситуация 
возникнет, если учреждение станет исполнителем по результатам отбора. В бюджетах текущего года такие 
расходы учитывали по КВР 613 и 623. 

Предусмотрят новую статью 460 аналитической группы подвида доходов. По ней будут показывать доходы 
от выбытия биологических активов, например, из-за их продажи или недостачи. 
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Внесут и другие коррективы. 
Документ: Проект приказа Минфина России (http://regulation.gov.ru/projects#npa=132516) 
Минфин настаивает на уплате взносов с компенсации за задержку зарплаты 

Работодатель перечисляет компенсацию за задержку зарплаты в рамках трудовых отношений. В перечне 
не облагаемых взносами выплат этой суммы нет. Значит, взносы начисляют по общим правилам. Финансисты не 
первый раз высказывают такое мнение. 

Однако у судов другой подход: они считают, что компенсация - вид матответственности работодателя. 
Документ: Письмо Минфина России от 01.09.2022 N 03-04-06/85300 
Пороки подачи СЗВ-М: со страхователя взыщут убытки за переплату пенсии, если ПФР докажет ряд 

условий 

Контролеры должны доказать: 
- противоправность поведения причинителя вреда; 
- его вину; 
- наличие и размер убытков; 
- причинно-следственную связь между нарушением и убытками. 
Например, контролерам не удалось доказать все условия в таких ситуациях: 
- фонд объяснял, что пересчитал пенсию, так как страхователь сдал СЗВ-М за январь 2021 года не в срок. 

Суд установил, что решение о пересчете приняли 18.12.2020. А срок сдачи формы за январь - не позднее 
15.02.2021. Таким образом, решение приняли ранее предельного срока для сдачи отчетности; 

- фонд пересчитал пенсию 10.04.2018, не дождавшись СЗВ-М за февраль 2018 года. Эту отчетность 
страхователь сдал только 12.04.2018. Таким образом, пенсию проиндексировали безосновательно. Более того, 
после получения формы, из которой было видно, что пенсионеры продолжают работать, контролеры ничего не 
сделали для того, чтобы не выплачивать проиндексированную пенсию в мае 2018 года. 

О других спорах о взыскании убытков из-за нарушения срока сдачи СЗВ-М см. обзор. 
Документы: Постановление АС Волго-Вятского округа от 23.09.2022 по делу N А82-1459/2022 
Постановление АС Центрального округа от 28.09.2022 по делу N А23-8364/2020 
Роструд: со стажерами тоже нужно проводить инструктаж по гражданской обороне 

Для выполнения работ, которые связаны с практикой, профобучением или дополнительным 
профобразованием, со стажером заключают срочный трудовой договор. С ним, как и с любым другим 
сотрудником, необходимо провести инструктаж по гражданской обороне. Сделать это требуется в течение 
первого месяца работы. 

Организовать и провести вводный инструктаж по гражданской обороне поможет готовое решение. 
Документ: Письмо Роструда от 14.10.2022 N ПГ/24977-6-1 
Работодатель может предоставить имущественный вычет бывшему сотруднику, если получит 

уведомление 

Гражданин может получить имущественный вычет по НДФЛ до окончания налогового периода, если 
обратится к работодателю с заявлением. При этом у налогового агента должно быть уведомление от инспекции 
о подтверждении права на вычет. ФНС разъяснила ситуацию, когда уведомление касается бывшего работника. В 
этом случае работодатель вправе предоставить ему вычет. 

Налоговый агент пересчитывает доходы физлица, поэтому в расчете 6-НДФЛ и сведениях нужно отразить 
итоговые суммы с учетом перерасчета. 

Документы: Письмо ФНС России от 17.10.2022 N БС-4-11/13833@ 
Как предоставить имущественный вычет работнику 
Короткая рабочая неделя: как трудимся и отдыхаем в ноябре 

Первая рабочая неделя в месяце короткая из-за Дня народного единства 4 ноября, который выпал на 
пятницу. Перед ним, в четверг, нужно отпустить сотрудников на час раньше. 

Как распределены выходные в 2022 году, можно посмотреть в производственном календаре для 5-
дневной и 6-дневной рабочих недель. 

Привлечь к работе в выходной или праздник поможет путеводитель. 
Прослеживаемые товары: при реорганизации правопреемник должен подать 2 отчета 

ФНС рассказала, как заполнить отчет об операциях с прослеживаемыми товарами при реорганизации 
юрлица в форме присоединения или разделения. 

Правопреемник должен подать 2 отчета: за себя и за правопредшественника. В отчете за себя указывают: 
- в графе 3 - "14", т.е. получение прослеживаемого товара, которое не связано с реализацией или 

безвозмездным получением; 
- в графе 4 - код 5, т.е. иной первичный документ; 
- в графах 5 и 6 - номер и дату первичного документа, который составили при получении имущества при 

реорганизации. 
Второй отчет сдают за правопредшественника за последний отчетный квартал. В этом документе 

отражают: 
- на титульном листе в строке 5 - код 215 или 216 в зависимости от того, правопреемник - это организация 

или ИП; 
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- в графе 3 - код 13, т.е. передача прослеживаемого товара, которая не связана с реализацией или 
безвозмездной передачей; 

- в графах 4, 5 и 6 - те же сведения, что и в первом отчете. 
Документ: Письмо ФНС России от 14.10.2022 N ЕА-4-15/13823@ 
При ремонте здания учреждение создало основные средства - суд указал, что оценивать их надо 

по смете 

По контракту на ремонт помещений подрядчик в т.ч. установил оконные жалюзи и проточный 
электронагреватель. Учреждение приняло их на учет как основные средства. Первоначальную стоимость оно 
определило по документам, которые подрядчик получил от своего поставщика. 

Контролеры и суд посчитали это нарушением правил бухучета. Первоначальную стоимость основных 
средств формируют исходя из фактических вложений учреждения. Такой показатель надо определять по смете 
на ремонт, с учетом цены установки. 

Документ: Решение Майкопского городского суда Республики Адыгея от 05.08.2022 N 12-412/2022 
Планируют ввести еще 9 форм электронных документов для бухучета в учреждениях 

На общественное обсуждение выставили поправки к Приказу N 61н. 
Добавят 7 форм электронной первички: 
- 0510454 - акт о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств); 
- 0510456 - акт о списании транспортного средства; 
- 0510458 - накладная на отпуск материальных ценностей на сторону; 
- 0510459 - ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреждения; 
- 0510460 - акт о списании материальных запасов; 
- 0510461 - акт о списании бланков строгой отчетности; 
- 0510463 - акт о результатах инвентаризации. 
В список электронных регистров включат 2 новые формы: 
- 0509215 - инвентарная карточка учета нефинансовых активов; 
- 0509216 - инвентарная карточка группового учета нефинансовых активов. 
Кроме того, для заполнения карточки капвложений (ф. 0509211) установят единый перечень кодов статуса 

объекта. 
Новшества нужно будет внедрить с 1 января 2024 года или раньше по усмотрению учреждения или 

централизованной бухгалтерии. С начала 2023 года их должны будут применять федеральные органы и 
казенные учреждения, которые по решению правительства передали учет Казначейству. 

Документ: Проект приказа Минфина России (http://regulation.gov.ru/projects#npa=132524) 
Суд отменил выговор сотруднику за отказ от прохождения обучения, поскольку оно не связано с 

работой 

Сотрудника направили на обучение. Он его не завершил и не сдал экзамен. Из-за этого работнику 
объявили выговор. 

Суды не согласились с наказанием. Так как тема обучения не связана с выполнением функций работника, 
трудовые обязанности он не нарушил. 

В каких случаях можно привлечь работника к дисциплинарной ответственности, подскажет путеводитель. 
Документ: Определение 3-го КСОЮ от 22.06.2022 N 88-9322/2022 
Персучет: КС РФ призвал обосновывать штраф должностному лицу, если организацию от санкций 

освободили 

Если страхователь подает исходную отчетность по персонифицированному учету вовремя, а потом 
дополняет ее "забытыми" сотрудниками по истечении сроков, ПФР его штрафует по Закону о персучете, а 
должностных лиц - по КоАП РФ. Суды отменяют только штрафы для организаций, а для граждан оставляют в 
силе. Такого мнения придерживается в том числе ВС РФ. 

КС РФ же указал: действия или бездействие страхователя обусловлены действиями или бездействием его 
должностного лица. Если суд не увидел нарушения у страхователя и нет оснований привлекать его к 
ответственности, то для санкций должностному лицу нужно дополнительное обоснование. Даже если основания 
для административного штрафа есть, суд может освободить от ответственности или ограничиться устным 
замечанием, поскольку нарушение малозначительное. 

Ранее КС РФ аналогично высказывался по налоговым правонарушениям. 
Документ: Постановление КС РФ от 20.10.2022 N 45-П 

(http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision639792.pdf) 
По ряду должностей госслужбы отменят на время конкурсы и разрешат повышать возрастной ценз 

Госдума приняла поправки к Закону о госслужбе. 
Разрешат не проводить в 2022 и 2023 годах по решению представителя нанимателя конкурсы на вакансии 

высшей, главной, ведущей и старшей групп должностей. 
Сотрудникам из категории "руководители" главной группы должностей можно будет продлить не более чем 

до 70 лет предельный возраст для службы: 
- в аппарате Совета Федерации или Госдумы - по согласованию с председателем палаты; 
- в федеральных органах под руководством правительства - по согласованию с председателем 
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правительства; 
- в региональном исполнительном органе - по согласованию с высшим должностным лицом субъекта РФ. 
Документ: Проект Федерального закона N 82981-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/82981-8) 
Стала известна предельная база по взносам на 2023 год 

Минфин предложил установить единую предельную базу по взносам на следующий год на уровне 1 917 
тыс. руб. Проект выставили на общественное обсуждение. 

Обращаем внимание, что этот показатель рассчитали уже по-новому, т.е. исходя из средней зарплаты. 
Проект, который закрепляет такой подход в НК РФ, сейчас на рассмотрении в Госдуме. 18 октября его приняли в 
первом чтении. 

Напомним, из-за объединения ПФР и ФСС меняют правила расчета и уплаты взносов. Например, тариф 
станет единым: по общему правилу 30% в рамках единой предельной базы и 15,1% сверх нее. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ 
Зарплату за декабрь 2023 года, выплаченную в январе 2024 года, относят к доходу 2024 года 

Минфин рассмотрел такую ситуацию: в организации по правилам внутреннего трудового распорядка, 
коллективному договору или трудовому договору зарплату за декабрь выплачивают в январе. 

Ведомство указало: в этом случае доход за декабрь относят к следующему налоговому периоду. Ведь с 1 
января 2023 года дату фактического получения дохода при выплате зарплаты определяют как день выплаты 
дохода, перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках или по его поручению на счета других лиц. 

О том, когда нужно будет перечислить налоги и взносы из-за перехода на единый налоговый платеж с 
2023 года, см. в обзоре. 

Документ: Письмо Минфина России от 14.09.2022 N 03-04-06/88989 
Хотят ввести 3 дополнительных метода внутреннего госфинконтроля 

На общественное обсуждение выставили поправки к БК РФ. Планируют внедрить такие методы: 
- наблюдение; 
- экспертно-аналитическое мероприятие; 
- финансово-бюджетный контроллинг. 
Эти способы относятся к предварительному контролю, т.е. их цель - предупредить или пресечь 

бюджетные нарушения. По итогам проверяемым станут выдавать предостережения, предупреждения, 
рекомендации или мотивированные мнения. 

При таком контроле в основном будут использовать данные, которые получают без активного участия 
учреждений. Например, для финансово-бюджетного контроллинга учреждение по соглашению даст 
проверяющим постоянный доступ к своим информсистемам. 

Детали закрепят в подзаконных актах. 
Новшества предлагают внедрить с 1 января 2025 года. Они связаны с тем, что в дальнейшем планируют 

создать единую электронную среду автоматизированного контроллинга, анализа и учета госфинансов. 
Документ: Проект федерального закона 
Безнадежный долг: попытки налогоплательщика взыскать не влияют на срок исковой давности 

При истечении срока исковой давности налогоплательщик признает долг безнадежным независимо от 
того, принимал ли он меры принудительного взыскания денег и какие. Такие разъяснения Минфин уже давал. 

Напомним, организация вправе учесть дебиторскую задолженность в расходах, если признает ее 
безнадежной. Для этого есть несколько оснований, одно из которых - истек срок исковой давности. 

Документы: Письмо Минфина России от 05.10.2022 N 03-03-06/3/95958 
Как списать дебиторскую задолженность в налоговом учете 

 
КонсультантПлюс: НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 20.10.2022 N 698 
"Об учреждении награды Правительства Кемеровской области - Кузбасса - знака отличия "Почетный 
наставник Кузбасса" 
(вместе с "Положением о знаке отличия "Почетный наставник Кузбасса") 
Учреждена награда Правительства Кемеровской области - Кузбасса - знак отличия "Почетный наставник 

Кузбасса". Награда Коллегии Администрации Кемеровской области - знак отличия "Почетный наставник 
Кузбасса", учрежденная ранее постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 11.03.2019 N 
153, тождественна учрежденной награде Правительства Кемеровской области - Кузбасса. Знаком отличия 
награждаются лучшие наставники молодежи из числа высококвалифицированных работников за личные заслуги 
на протяжении не менее пяти лет: в содействии молодым специалистам в успешном овладении ими 
профессиональными знаниями, навыками и умениями в их профессиональном становлении; в приобретении 
молодыми специалистами опыта работы по специальности, формировании у них практических знаний и навыков; 
в оказании постоянной и эффективной помощи молодым специалистам в совершенствовании форм и методов 
работы; в проведении работы по повышению общественной активности и формированию гражданской позиции у 
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молодых специалистов. 
Признано утратившим силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 11.03.2019 N 

153 "Об учреждении награды Коллегии Администрации Кемеровской области - знака отличия "Почетный 
наставник Кузбасса". 
 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
Постановление Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса от 20.10.2022 N 2895 
"О внесении изменений в некоторые постановления Законодательного Собрания Кемеровской области - 
Кузбасса в сфере создания агломераций" 
Внесены изменения в постановления Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса: от 

14.04.2022 N 2458 "О создании Новокузнецкой агломерации"; от 14.04.2022 N 2459 "О создании Кемеровской 
агломерации". Вместо наименований агломераций Новокузнецкая и Кемеровская применяются наименования 
Южнокузбасская агломерации и Северокузбасская агломерация. Перечень территорий муниципальных 
образований в Кемеровской области - Кузбассе, включенных в Южнокузбасскую агломерацию, изложен в новой 
редакции. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 26.10.2022 N 706 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 10.08.2011 N 
379 "О реализации на территории Кемеровской области - Кузбасса мероприятия по обеспечению жильем 
молодых семей ведомственной целевой программы "Оказание государственной поддержки гражданам в 
обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной программы Российской 
Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации" 
Сокращен на 2 календарных месяца период подачи заявления для включения в Список молодых семей - 

участников мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы, 
изъявивших желание получить социальную выплату. Заявление необходимо подать в период с 1 января по 1 мая 
года, предшествующего планируемому. С 1 мая на 1 сентября перенесена дата, на которую определяется сумма 
высвободившихся средств, на которую выдается свидетельство молодой семье, состоящей в сводном списке. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 24.10.2022 N 703 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 09.12.2021 N 
733 "Об утверждении Положения о региональном государственном контроле (надзоре) в области 
розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции" 
Установлено, что управление лицензирования Министерства промышленности и торговли Кузбасса 

подготавливает ежеквартально проект плана проведения обязательных профилактических визитов (план). 
Министерство уведомляет юридическое лицо, индивидуального предпринимателя не позднее чем за 5 рабочих 
дней до начала проведения профилактического визита (направляется уведомления о начале проведения 
профилактического визита). Определено, что контролируемое лицо вправе отказаться от проведения 
обязательного профилактического визита, уведомив об этом Министерство не позднее чем за 3 рабочих дня до 
даты его проведения. После завершения профилактического визита составляется в 2 экземплярах акт 
проведения профилактического визита. Положение дополнено формами: плана проведения обязательных 
профилактических визитов; уведомления о начале проведения профилактического визита; акта проведения 
профилактического визита. 
 

Постановление администрации г. Кемерово от 24.10.2022 N 3104 
"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 18.01.2022 N 62 "Об 
управлении дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Кемерово" 
Установлено, что управление дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Кемерово в 

пределах своей компетенции осуществляет бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных 
средств, главного администратора доходов местного бюджета. 

 
Постановление администрации г. Кемерово от 24.10.2022 N 3103 
"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 14.08.2017 N 2188 "Об 
утверждении Порядка формирования муниципального задания и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания муниципальных учреждений города Кемерово" 
Дополнен понятийный аппарат Порядка. Раскрыто содержание понятий "контроль за выполнением 

муниципального задания" и "объект контроля за выполнением муниципального задания". Порядок дополнен 
рекомендуемым образцом Акта по результатам контроля за выполнением муниципального задания. Изложены в 
новой редакции Правила осуществления контроля за выполнением муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Кемерово. 
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ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

 
Постановление администрации г. Кемерово от 21.10.2022 N 3094 
"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 03.10.2012 N 1608 "Об 
утверждении Положения о порядке оформления и учета служебных командировок, возмещения расходов, 
связанных со служебными командировками Главы города Кемерово и муниципальных служащих 
администрации города Кемерово" 
Действие Положения распространено на работников администрации города Кемерово, замещающих 

должности, не являющиеся должностями муниципальной службы. Установлены особенности командирования на 
территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской 
областей. Определено, что в период нахождения в служебных командировках на территориях Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей денежное 
содержание выплачивается в двойном размере. Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне 
постоянного места жительства (суточные), возмещаются в размере 8480 рублей за каждый день нахождения в 
служебной командировке. 

 
ФИНАНСЫ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 20.10.2022 N 699 
"Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления государственным бюджетным 
учреждениям, в отношении которых Министерство строительства Кузбасса осуществляет функции и 
полномочия учредителя, субсидий на иные цели из областного бюджета" 
Целями предоставления субсидии являются: проведение ремонта недвижимого имущества, закрепленного 

за учреждением на праве оперативного управления; приобретение компьютерной техники и специального 
оборудования, программного обеспечения, офисной мебели. Определены условия и порядок предоставления 
субсидии. В случае нарушения получателем субсидии условий предоставления субсидии средства субсидии 
подлежат возврату в областной бюджет в полном размере, а в случае нецелевого использования субсидии 
подлежат возврату в областной бюджет в размере нецелевого использования в течение пяти рабочих дней со 
дня получения получателем субсидии письменного уведомления о необходимости возврата субсидии. 

 
Постановление администрации г. Кемерово от 25.10.2022 N 3118 
"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 22.12.2021 N 3723 "Об 
утверждении Порядка учета бюджетных и денежных обязательств получателей средств бюджета города 
Кемерово органом, осуществляющим отдельные функции по исполнению бюджета города Кемерово" 
Продлен до 01.12.2022 срок, в который осуществляется направление получателем средств бюджета в 

орган, осуществляющий отдельные функции по исполнению бюджета города, Сведений о бюджетном 
обязательстве и Сведений о денежном обязательстве по муниципальному контракту (договору) и документам, 
подтверждающим возникновение денежных обязательств, на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг, заключенному (принятым) и неисполненным на 01.01.2022. В перечень документов, на основании которого 
возникает бюджетное обязательство получателя средств бюджета города добавлен: нормативный правовой акт 
о предоставлении средств на подключение к электрическим сетям. В этом случае документом, подтверждающим 
возникновение денежного обязательства получателя средств бюджета города, является: нормативный правовой 
акт о предоставлении средств на подключение к электрическим сетям; иной документ, подтверждающий 
возникновение денежного обязательства по бюджетному обязательству получателя средств бюджета города, 
возникшему на основании нормативного правового акта о предоставлении субсидии юридическому лицу, 
нормативного правового акта о предоставлении средств на подключение к электрическим сетям. 

 
Постановление администрации г. Кемерово от 25.10.2022 N 3117 
"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 22.12.2021 N 3724 "Об 
утверждении Порядка исполнения бюджета города Кемерово по расходам, источникам финансирования 
дефицита бюджета города Кемерово, принятия бюджетных обязательств и санкционирования оплаты 
денежных обязательств получателей средств бюджета города Кемерово и администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета города Кемерово" 
Расширен перечень обстоятельств при которых получателями средств в Распоряжениях не указываются 

реквизиты документов, подтверждающих возникновение денежного обязательства при перечислении средств из 
бюджета города, к которым отнесено: подключение к централизованной системе холодного водоснабжения, 
подключение к централизованной системе водоотведения, осуществление технологического присоединения к 
электрическим сетям, подключение к системам теплоснабжения. Также в указанном случае получатель средств 
бюджета города для оплаты денежных обязательств не представляет в Управление муниципальный контракт, 
соглашение и документы, подтверждающие возникновение денежных обязательств. 
 

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 
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Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 26.10.2022 N 705 
"О проведении на территории Кемеровской области - Кузбасса региональных мероприятий, посвященных 
Всероссийской акции "Россия - территория эколят - молодых защитников природы" 
Утверждено Положение о проведении региональных мероприятий, посвященных Всероссийской акции. 

Мероприятия проводятся на территории Кузбасса ежегодно в период с февраля по декабрь. Участниками 
мероприятий являются дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации, 
организации дополнительного образования. Задачами проведения мероприятий являются: участие в сохранении 
природного наследия нации, развитие природоохранной социально значимой деятельности в направлении 
пропаганды здорового и экологически ориентированного образа жизни у подрастающего поколения; проведение 
тематических мероприятий в рамках природоохранных проектов, внедрение новых инструментариев, методов и 
технологий в области экологического образования в рамках их реализации; формирование культуры 
природолюбия у детей и подростков как важной составной части общего процесса разносторонней деятельности 
в области духовно-нравственного, патриотического и культурного развития ребенка, семьи и общества; 
определение лучшего экологического мероприятия и определение лучшего муниципального образования, 
активно участвующего в реализации природоохранных проектов. 

Признано утратившим силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.08.2017 N 
456 "О проведении на территории Кемеровской области региональных мероприятий, посвященных 
Всероссийской акции "Россия - территория "Эколят - Молодых защитников Природы". 

Признано утратившим силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 08.05.2019 N 
286 "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.08.2017 N 456 
"О проведении на территории Кемеровской области региональных мероприятий, посвященных Всероссийской 
акции "Россия - территория "Эколят - Молодых защитников Природы". 
 

ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

 
Приказ Министерства социальной защиты населения Кузбасса от 19.10.2022 N 200 
"Об утверждении перечня информации о деятельности государственных учреждений, подведомственных 
Министерству социальной защиты населения Кузбасса, размещаемой на их официальных сайтах в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
Перечнем определены категории размещаемой информации и периодичность размещения информации 

(сроки ее обновления). В частности, размещаются сведения о полномочиях, задачах и функциях 
государственного учреждения, его структурных подразделений, а также перечень законов и иных нормативных 
правовых актов, определяющих эти полномочия, задачи и функции. Установлено, что информация 
поддерживается в актуальном состоянии, обновляется в течение 5 рабочих дней со дня утверждения 
соответствующих изменений. Приказ вступает в силу с 01.12.2022. 
 

Постановление администрации г. Кемерово от 20.10.2022 N 3069 
"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 10.11.2015 N 2649 "Об 
утверждении Перечня информации о деятельности Главы города, администрации города Кемерово, 
размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
Перечень информации о деятельности Главы города, администрации города Кемерово, размещаемой в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" изложен в новой редакции, вступающей в силу с 
01.12.2022. В частности дополнительно включены: информация об официальных страницах администрации 
города Кемерово с указателями данных страниц в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 
информация о проводимых администрацией города Кемерово или подведомственными организациями опросах и 
иных мероприятиях, связанных с выявлением мнения граждан (физических лиц), материалы по вопросам, 
которые выносятся администрацией города Кемерово на публичное слушание и (или) общественное 
обсуждение, и результаты публичных слушаний или общественных обсуждений, а также информация о способах 
направления гражданами (физическими лицами) своих предложений в электронной форме. 
 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ 

 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 21.10.2022 N 114-ОЗ 
"О внесении изменений в статьи 12 и 13 Закона Кемеровской области "О физической культуре и спорте" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 14.10.2022) 
Уточнены категории детей, которым предоставляются льготы при предоставлении услуг, оказываемых 

физкультурно-спортивными организациями. Дополнительно включены дети, состоящие на профилактических 
учетах в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. Уточнено, что право на льготы имеют дети из многодетных семей, имеющих в своем 
составе трех и более детей в возрасте до 18 лет, в том числе усыновленных, приемных. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 20.10.2022 N 697 
"Об утверждении порядка взаимодействия Департамента по чрезвычайным ситуациям Кузбасса и его 
подведомственных государственных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) 
деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах" 
При осуществлении взаимодействия организатор добровольческой деятельности, добровольческая 

организация направляют в Департамент по чрезвычайным ситуациям Кузбасса или в учреждение письменное 
предложение в произвольной форме о намерении взаимодействовать в части организации добровольческой 
деятельности. Определен перечень информации, указываемой в письменном предложении, в частности должен 
быть указан перечень предлагаемых к осуществлению видов работ (услуг), осуществляемых добровольцами, с 
описанием условий их оказания, в том числе возможных сроков и объемов работ (оказания услуг), уровня 
подготовки, компетенции, уровня образования и профессиональных навыков добровольцев (волонтеров), 
наличия опыта соответствующей деятельности организатора добровольческой деятельности, добровольческой 
организации и иных требований, установленных законодательством РФ. В случае принятия решения об 
одобрении предложения Департамент по чрезвычайным ситуациям Кузбасса, учреждение заключает с 
организатором добровольческой деятельности, добровольческой организацией соглашение о взаимодействии. 
Порядком установлены требования к содержанию соглашения о взаимодействии. 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ 

 
Суды решили, что Закон N 223-ФЗ не обязывает участников детализировать предлагаемую цену 

По условиям закупки участники должны были включить в ценовое предложение сводную таблицу 
стоимости работ по формам. В ней указывали, в частности, сведения о товаре и его запчастях, упаковке, а также 
расходах исполнителя, которые влияют на цену договора. 

Участник заполнил таблицу не полностью, поэтому его заявку отклонили. 
Контролеры нашли нарушение. Суды с ними согласились: 
- по Закону N 223-ФЗ заявка должна содержать цену. Участник не обязан выполнять дополнительные 

расчеты и прилагать их к заявке; 
- на момент подачи заявки участник может не иметь товар в наличии и не знать о его запчастях, а также 

допрасходах при исполнении договора; 
- из документации следует, что в ценовом предложении исполнитель и так учитывает все свои расходы. 

Указывать их в заявке нет смысла; 
- спорное требование усложняет заполнение заявки. Участнику нужно заполнить много форм со 

значительным объемом данных. Это может привести к ошибкам и отклонению заявки. 
Отметим, ранее ФАС высказывала сходную позицию. 
Документ: Постановление 9-го ААС от 11.10.2022 по делу N А40-48314/2022 
Апелляция: запрос дополнительных сведений у участников до подведения итогов нарушает Закон 

N 223-ФЗ 

В положении и документации закрепили право запрашивать у участников разъяснения или дополнения, 
которые влияли на отклонение либо оценку их заявок. Его применяли, если, в частности, сведения в них были 
неполными или имели разночтения. 

Контролеры решили, что условие ограничивает конкуренцию. Суды позицию поддержали: 
- Закон N 223-ФЗ не разрешает направлять участникам дополнительные запросы информации и 

документов до подведения итогов; 
- при спорном условии участие в закупке зависит от воли заказчика. Его могут применять не в равной 

степени ко всем участникам; 
- в положении о закупке и документации не установили порядок таких запросов. Оценка заявок могла быть 

необъективной. 
Отметим, ранее ФАС и 9-й ААС высказывали похожую позицию. 
Документ: Постановление 9-го ААС от 12.10.2022 по делу N А40-78641/2022 
Заказчик по Закону N 223-ФЗ не направил договор единственному участнику - суд не нашел 

нарушений 

Аукцион признали несостоявшимся, поскольку к участию в закупке допустили только одного участника. 
Договор ему не направили. 

Кассация не нашла нарушений: 
- одна из причин в положении о закупке для признания тендера несостоявшимся - наличие единственной 

допущенной заявки; 
- в положении о закупке и документации предусмотрели право, а не обязанность заключить договор с 

таким участником. Это обосновали тем, что организация закупочной деятельности должна быть экономически 
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эффективной; 
- по итогам конкурентной закупки сделку заключают с победителем, который в том числе предложил 

наиболее низкую цену путем снижения НМЦД. В данном случае тендер не состоялся, поэтому победителя не 
определяли; 

- норма Закона N 223-ФЗ о заключении договора по итогам конкурентной закупки регулирует лишь порядок 
исчисления сроков для этого. Она не обязывает заключить сделку, если аукцион признали несостоявшимся и не 
определили победителя; 

- действия заказчика нельзя признать незаконными, в том числе потому, что они обеспечивали развитие 
добросовестной конкуренции. Так, он мог провести повторную закупку; 

- из-за наличия лишь одной допущенной заявки экономии денег в результате конкурентной борьбы не 
достигли. 

Отметим, в практике есть и иное мнение. 
Документ: Постановление АС Московского округа от 04.10.2022 по делу N А40-237073/2021 
Хотят уточнить перечни квотируемых товаров по Законам N 44-ФЗ и 223-ФЗ 

В списки продукции по Законам N 44-ФЗ и 223-ФЗ планируют включить, в частности: 
- 26.11.22.200 - светодиоды, светодиодные модули и их части. Доля с 2023 г. - 90%; 
- 26.40.20.122 - цветные телевизоры с жидкокристаллическим экраном, плазменной панелью. Доля с 2023 

г. - 80%; 
- 26.51.63.130 - счетчики производства или потребления электроэнергии. Доля с 2023 г. - 90%; 
- 26.60.12.111 - электрокардиографы. Доля с 2023 г. - 60%. 
Из перечней могут исключить, например: 
- 26.60.12.131 - магнитно-резонансные томографы; 
- 28.22.16.110 - лифты. 
В ряде позиций хотят изменить размер квот. Так, для кабелей волоконно-оптических из волокон с 

индивидуальными оболочками с 2023 г. он может составить 90% вместо 80%. 
В госзакупках предложили также расширить перечень иностранной продукции с ограничением допуска. В 

него хотят включить, в частности, панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или 
защиты на напряжение не более 1 кВ и более 1 кВ. 

Планируют, что новшества вступят в силу 1 января 2023 года. Общественное обсуждение проекта 
завершат 1 ноября. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ 
Суды: недостатки акта осмотра помогли подрядчику избежать гарантийного ремонта по 

госконтракту 

Стороны заключили контракт на работы. Результат приняли и оплатили без замечаний. Позднее в работе 
выявили недостатки и составили акт осмотра с фотографиями. Поскольку подрядчик не устранил их по гарантии, 
заказчик удержал обеспечение, начислил пени и обратился в суд. 

Апелляция и кассация поддержали подрядчика: 
- заказчик не просил провести судебную экспертизу. Дефекты подтвердили только односторонним актом 

осмотра и фотографиями. То, что подрядчика приглашали на осмотр, не доказали; 
- в акте указали общие сведения о недостатках. Из него не ясно, какие дефекты имел каждый объект 

работ; 
- фотографии не отражали дату, время и место съемки. Нельзя определить, что объекты на изображениях 

находились на гарантийном содержании подрядчика. 
Отметим, по общему правилу суды в таких спорах ссылаются на презумпцию вины подрядчика за 

недостатки работ в пределах гарантийного срока. Так, 19-й ААС  и 18-й ААС обязали подрядчика устранить 
дефекты по гарантии, поскольку тот не доказал, что они возникли не по его вине, и не просил суд провести 
экспертизу. 

Документ: Постановление АС Поволжского округа от 10.10.2022 по делу N А55-24475/2021 
 

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО КАДРАМ 
 
Роструд: со стажерами тоже нужно проводить инструктаж по гражданской обороне 

Для выполнения работ, которые связаны с практикой, профобучением или дополнительным 
профобразованием, со стажером заключают срочный трудовой договор. С ним, как и с любым другим 
сотрудником, необходимо провести инструктаж по гражданской обороне. Сделать это требуется в течение 
первого месяца работы. 

Организовать и провести вводный инструктаж по гражданской обороне поможет готовое решение. 
Документ: Письмо Роструда от 14.10.2022 N ПГ/24977-6-1 
Короткая рабочая неделя: как трудимся и отдыхаем в ноябре 

Первая рабочая неделя в месяце короткая из-за Дня народного единства 4 ноября, который выпал на 
пятницу. Перед ним, в четверг, нужно отпустить сотрудников на час раньше. 

Как распределены выходные в 2022 году, можно посмотреть в производственном календаре для 5-
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дневной и 6-дневной рабочих недель. 
Привлечь к работе в выходной или праздник поможет путеводитель. 
Суд отменил выговор сотруднику за отказ от прохождения обучения, поскольку оно не связано с 

работой 

Сотрудника направили на обучение. Он его не завершил и не сдал экзамен. Из-за этого работнику 
объявили выговор. 

Суды не согласились с наказанием. Так как тема обучения не связана с выполнением функций работника, 
трудовые обязанности он не нарушил. 

В каких случаях можно привлечь работника к дисциплинарной ответственности, подскажет путеводитель. 
Документ: Определение 3-го КСОЮ от 22.06.2022 N 88-9322/2022 
Вахтовики: работодателей хотят обязать оплачивать проезд сотрудников до работы 

Госдума приняла в первом чтении поправки к ТК РФ. Планируют установить правило: сотрудников от 
пункта сбора до места работы и обратно доставляют за счет работодателя. При этом работодателям дадут 
право компенсировать стоимость проезда вахтовиков от места жительства до пункта сбора. Размер выплаты и 
порядок компенсации смогут устанавливать в коллективном договоре или локальном нормативном акте. 

Документ: Проект Федерального закона N 140659-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/140659-8) 
С 21 октября не нужно сдавать ПЦР-тест на коронавирус после приезда из-за границы 

Отменили правило о том, что по возвращении из-за рубежа россияне должны пройти тест на COVID-19. 
Прежде эта обязанность была у тех, кто не вакцинировался и не болел коронавирусом, при этом пересекал 
границу не по суше. 

Теперь гражданам, которые прибывают в РФ по воздуху или по воде, следует только заполнить анкету. 
От иностранцев и лиц без гражданства тоже перестали требовать ПЦР-тесты. Раньше часть из них 

проходила исследование на коронавирус перед прибытием в Россию. Сейчас нужны лишь анкеты. 
Работодатели больше не должны информировать выезжающих работников о сдаче теста по возвращении, 

проверять отрицательный результат ПЦР у сотрудников-иностранцев. 
На всех пограничных пунктах теперь могут выборочно проводить тесты. Ранее их делали только в 

аэропортах. 
Документ: Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 17.10.2022 N 22 
Планируют обновить перечень профессий и должностей, для которых нужно обучение 

Разработали список профессий рабочих, должностей служащих, по которым необходимо профобучение. 
Планируют, что документ вступит в силу со следующего года. Он заменит действующий перечень. 

В проекте профессии и должности сгруппировали по отраслям (в действующем списке - по видам работ). 
Они соотносятся с наименованиями в Едином тарифно-квалификационном справочнике и профстандартах. Для 
каждого из пунктов списка указан разряд, класс и категория (при их наличии). 

Общественное обсуждение проекта завершат 31 октября. 
Организовать обучение поможет путеводитель. 
Документ: Проект приказа Минпросвещения России (http://regulation.gov.ru/p/132335) 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 
Со следующего года льготные лекарства и медизделия будут выдавать по электронным 

сертификатам 

С 1 января 2023 года отдельные категории граждан смогут получать лекарства, медизделия и 
специализированные продукты питания по электронному сертификату. В связи с этим Минздрав планирует 
обновить методические рекомендации по предоставлению этих социальных услуг. Проект общественное 
обсуждение до 7 ноября включительно. 

Гражданин сможет выбрать: получать лекарства, медизделия и продукты питания по электронному 
сертификату или без него. 

Поликлиника принимает заявление на получение социальных услуг от гражданина, его законного 
представителя или уполномоченного лица. 

Заявление должно содержать: 
- Ф.И.О.; 
- СНИЛС; 
- абонентский номер потребителя; 
- номер полиса ОМС; 
- номер национального платежного инструмента; 
- сведения о месте фактического проживания; 
- уникальный идентификатор рецепта. 
Медорганизация проверяет сведения в заявлении, регистрирует его, вносит данные в ГИС субъекта РФ и 

направляет в региональный орган по охране здоровья в течение 1 дня. 
Перечни лекарств, медизделий и продуктов питания, которые можно будет выдавать по сертификату, 

сформируют уполномоченные органы власти. Предельную цену таких товаров будут определять по 
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установленным правилам. 
Документ: Проект приказа Минздрава России 
Копия медкарты помогла доказать в суде, что больница представила недостоверный документ 

Ответчиками по делу были 2 медорганизации, в которых мать истца проходила стационарное лечение. Он 
подал иск о компенсации морального вреда в связи со смертью матери. Судебно-медицинская экспертиза не 
выявила нарушений при лечении в первой больнице, но установила причинно-следственную связь между 
смертью пациента и дефектами медпомощи во второй клинике. 

В суд первой инстанции истец представил заверенную копию медкарты из первой больницы. Данные 
оригинала и копии различались. Суд выяснил, что из-за частичной утраты карту восстанавливали по памяти 
медработников. Ее признали подложным документом. Суд пришел к выводу: дефекты в оказании медпомощи 
были, но они менее значительны по сравнению с нарушениями во второй клинике. 

Суд взыскал в пользу истца компенсацию морального вреда: 50 тыс. руб. с первой больницы и 300 тыс. 
руб. со второй. Истец не согласился с первой суммой, однако апелляция и кассация оставили решение в силе. 

Верховный суд указал: 
- выводы суда о том, что дефекты медпомощи в первой больнице менее значительны, чем во второй, не 

обоснованы; 
- ответчик не доказал отсутствие своей вины и уклонился от проведения дополнительной экспертизы 

копии медкарты; 
- суд не установил степень вины первой клиники в смерти пациента. 
Дело направили на новое рассмотрение. 
Документ: Определение Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ от 19.09.2022 N 14-КГ22-3-К1 
Пояснили порядок ценообразования на лекарства, которые купили до их включения в перечень 

ЖНВЛП 

ФАС разъяснила, как организациям оптовой и розничной торговли определить цены продажи на 
препараты после их добавления в перечень ЖНВЛП. Дело в том, что реализацию и отпуск таких лекарств нельзя 
проводить до госрегистрации предельных отпускных цен производителей. 

Организация оптовой торговли оформляет протокол согласования цен. Если лекарство купили по цене 
выше предельной отпускной цены, в документе указывают: 

- в графах 5 и 6 - предельную отпускную цену; 
- графе 10 - оптовую цену реализации, которую рассчитывают исходя из предельной отпускной цены. 
Аптека вправе продавать лекарства по цене: 
- не выше суммы предельной отпускной цены, предельной оптовой надбавки и предельной розничной 

надбавки - если покупная цена была выше суммы предельной отпускной цены и предельной оптовой надбавки; 
- не выше суммы покупной цены и предельной розничной надбавки - если покупная цена была ниже или 

равна сумме предельной отпускной цены и предельной оптовой надбавки. 
Документ: Письмо ФАС России от 20.10.2022 N ТН/96684/22 
Предлагают отменить форму отчета о деятельности медорганизации в сфере ОМС 

ФФОМС планирует упразднить отчет, который медорганизации сдают в ТФОМС и страховые компании до 
15-го числа каждого месяца. 

В пояснительной записке указали, что сведения в данном документе дублируют информацию, которая 
есть в других отчетных формах. Раздел II отчета неактуален: 

- классификация медпомощи не соответствует Закону об охране здоровья; 
- единицы измерения объема медпомощи иные, чем в программе госгарантий на 2022 год. 
Документ: Проект приказа ФФОМС (https://regulation.gov.ru/projects#npa=132493) 
Хотят уточнить перечни квотируемых товаров по Законам N 44-ФЗ и 223-ФЗ 

В списки продукции по Законам N 44-ФЗ и 223-ФЗ планируют включить, в частности: 
- 26.11.22.200 - светодиоды, светодиодные модули и их части. Доля с 2023 г. - 90%; 
- 26.40.20.122 - цветные телевизоры с жидкокристаллическим экраном, плазменной панелью. Доля с 2023 

г. - 80%; 
- 26.51.63.130 - счетчики производства или потребления электроэнергии. Доля с 2023 г. - 90%; 
- 26.60.12.111 - электрокардиографы. Доля с 2023 г. - 60%. 
Из перечней могут исключить, например: 
- 26.60.12.131 - магнитно-резонансные томографы; 
- 28.22.16.110 - лифты. 
В ряде позиций хотят изменить размер квот. Так, для кабелей волоконно-оптических из волокон с 

индивидуальными оболочками с 2023 г. он может составить 90% вместо 80%. 
В госзакупках предложили также расширить перечень иностранной продукции с ограничением допуска. В 

него хотят включить, в частности, панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или 
защиты на напряжение не более 1 кВ и более 1 кВ. 

Планируют, что новшества вступят в силу 1 января 2023 года. Общественное обсуждение проекта 
завершат 1 ноября. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ 
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1 марта 2023 года начнется эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарств 

В Москве, Московской и Белгородской областях эксперимент по розничной торговле рецептурными 
препаратами через интернет пройдет с 1 марта 2023 года в течение 3 лет. Порядок продажи будет регулировать 
новая статья Закона об обращении лекарств. 

Органы исполнительной власти регионов отберут участников эксперимента. Медорганизации и аптеки 
вправе отказаться от участия. 

Минздрав определит перечень лекарств для онлайн-торговли. Правительство установит критерии для 
включения в него препаратов. Проект постановления проходит общественное обсуждение. 

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

представителю), либо уполномоченному им лицу. Это лицо должно расписаться в документе о получении. Его 
форму утвердит Минздрав (проект приказа находится на общественном обсуждении). Курьер передаст документ 
в аптеку. Если гражданин не предъявит курьеру паспорт или данные получателя не совпадут с данными в 
рецепте, лекарство вернут в аптеку. Возврат будет и в случае, когда получатель выявит механическое 
повреждение препарата либо его упаковки. 

Документ: Федеральный закон от 20.10.2022 N 405-ФЗ 
Разработали критерии отбора рецептурных препаратов для эксперимента по их онлайн-продаже 

Подготовили критерии, по которым рецептурные лекарства будут включать в перечень для розничной 
продажи через интернет в рамках эксперимента. Проект проходит общественное обсуждение до 2 ноября 
включительно. 

Положения об эксперименте запрещают онлайн-продажу ряда лекарств. В их число входят, например, 
радиофармацевтические, иммунобиологические препараты и лекарства, которые нужно хранить при 
температуре ниже 15°C. 

Проект расширяет список запрещенных к интернет-торговле препаратов. В него предлагают добавить: 
- лекарства, которые подлежат предметно-количественному учету; 
- препараты для усиления анаболических процессов в организме; 
- антипсихотические средства и анксиолитики; 
- снотворные и седативные средства; 
- препараты для прерывания беременности. 
Напомним, эксперимент по онлайн-продаже рецептурных препаратов будет проходить с 1 марта 2023 года 

до 1 марта 2026 года в Москве, Московской и Белгородской областях. 
Документ: Проект постановления Правительства РФ 

 
 
 
 

При подготовке номера использованы ресурсы справочной правовой системы  КонсультантПлюс. 
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