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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 

 
Плата "за грязь": с 1 марта 2023 года применяют новую форму декларации 

Минприроды скорректировало декларацию о плате за негативное воздействие на окружающую среду и 
порядок заполнения отчетности. Так, по сравнению с прежней формой в расчет платы, которую нужно внести в 
бюджет, добавили строки 026, 124 - 126, 136, 146, 156 и 186 для сведений о плате за размещение (в том числе 
складирование) побочных продуктов производства, признанных отходами. Также появился разд. 3.2 для 
исчисления этой платы. 

Документ: Приказ Минприроды России от 21.09.2022 N 624 
Выплаты мобилизованным не учитывают при оценке нуждаемости их семей 

С 1 ноября доходы мобилизованных не берут в расчет при получении их семьями соцвыплат. Речь идет о 
таких мерах поддержки: 

- пособия беременным, вставшим на учет в ранние сроки; 
- ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно и от 8 до 17 лет; 
- выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка; 
- социальный контракт. 
Чтобы подтвердить факт мобилизации, заявитель сам должен подать документы (сведения) в орган, 

который назначает выплаты. 
Минтруд сообщил, что прошлые заработки родителя - зарплату, гонорары, предпринимательский доход - 

не будут учитывать при расчете нуждаемости. Если до мобилизации гражданин не работал и семье отказали в 
выплате по правилу нулевого дохода, то можно снова обратиться за поддержкой. Теперь из-за отсутствия 
дохода у мобилизованного в выплате не могут отказать. 

Напомним, право на получение пособий зависит от среднедушевого дохода семьи. 
Документы: Постановление Правительства РФ от 29.10.2022 N 1933 
Информация Правительства РФ от 01.11.2022 (http://government.ru/news/46940/) 
Информация Минтруда России от 01.11.2022 (https://mintrud.gov.ru/social/436) 
За 2022 год нужно отчитаться по обновленной форме 3-НДФЛ 

ФНС утвердила изменения в форме декларации 3-НДФЛ, порядке ее заполнения и формате 
представления в электронном виде. По сравнению с прежней формой можно выделить такие новшества: 

- в заявлении на возврат (приложение к разд. 1) остались только поля для суммы к возврату, БИК, кода 
вида счета и его номера. Остальное удалили; 

- в разд. 2 новая строка 170 - для налога, который возвратили или зачли с применением вычета в 
упрощенном порядке; 

- в приложении 4 убрали строку, где отражали матпомощь ветеранам ВОВ, труженикам тыла и др.; 
- в приложении 5 добавили строку 171 для вычета на физкультурно-оздоровительные услуги. 
Документ: Приказ ФНС России от 29.09.2022 N ЕД-7-11/880@ 
К пилотному проекту tax free хотят подключить новые регионы 

Минпромторг планирует распространить пилотный проект tax free на Забайкальский и Красноярские края, 
а также Амурскую и Иркутскую области. Поправки выставили на общественное обсуждение. 

Напомним, недавно проект предложили продлить еще на год. 
Документы: Проект постановления Правительства РФ 
Как компенсируют НДС по пилотному проекту tax free 
Документооборот с иностранцами: первичку можно заверить иностранной электронной подписью 

ФНС разъяснила: для налогового учета иностранные документы можно подписать электронной подписью, 
сертификат проверки ключа которой выдали по иностранным нормам. Главное - соблюсти требования Закона об 
электронной подписи. Однако если у иностранного государства нет договора с Россией, то подпись признают 
только простой. 

consultantplus://offline/ref=698BADBCD41A21EE35AA0935839C420F8483D4D9CD466616F6F2FBB56D2C6E50EC711A468F7901880DA30CCD7E120E75CF79DCFCDC2838082FQ3C
consultantplus://offline/ref=698BADBCD41A21EE35AA0935839C420F8483D4D9CD466616F6F2FBB56D2C6E50EC711A468F7901840BA30CCD7E120E75CF79DCFCDC2838082FQ3C
consultantplus://offline/ref=698BADBCD41A21EE35AA0935839C420F8387D7DBC9486616F6F2FBB56D2C6E50EC711A468F79018C0CA30CCD7E120E75CF79DCFCDC2838082FQ3C
consultantplus://offline/ref=698BADBCD41A21EE35AA0935839C420F8387D7D8C94F6616F6F2FBB56D2C6E50EC711A468F79018D09A30CCD7E120E75CF79DCFCDC2838082FQ3C
consultantplus://offline/ref=698BADBCD41A21EE35AA0935839C420F8387D7D8C94F6616F6F2FBB56D2C6E50EC711A468F79018C0EA30CCD7E120E75CF79DCFCDC2838082FQ3C
consultantplus://offline/ref=698BADBCD41A21EE35AA0935839C420F8387D7D8C94F6616F6F2FBB56D2C6E50EC711A468F79018C02A30CCD7E120E75CF79DCFCDC2838082FQ3C
consultantplus://offline/ref=698BADBCD41A21EE35AA0935839C420F8387D7D8C94F6616F6F2FBB56D2C6E50EC711A468F79018C0CA30CCD7E120E75CF79DCFCDC2838082FQ3C
consultantplus://offline/ref=698BADBCD41A21EE35AA0935839C420F8387D7D8C94F6616F6F2FBB56D2C6E50EC711A468F79018C0DA30CCD7E120E75CF79DCFCDC2838082FQ3C
consultantplus://offline/ref=698BADBCD41A21EE35AA0935839C420F8387D7D8C94F6616F6F2FBB56D2C6E50EC711A468F79018C03A30CCD7E120E75CF79DCFCDC2838082FQ3C
consultantplus://offline/ref=698BADBCD41A21EE35AA0935839C420F8387D7D8C94F6616F6F2FBB56D2C6E50EC711A468F79018C0FA30CCD7E120E75CF79DCFCDC2838082FQ3C
consultantplus://offline/ref=698BADBCD41A21EE35AA0935839C420F8387D7D8C94F6616F6F2FBB56D2C6E50EC711A468F79018D08A30CCD7E120E75CF79DCFCDC2838082FQ3C
consultantplus://offline/ref=698BADBCD41A21EE35AA0935839C420F8387D7D8C94F6616F6F2FBB56D2C6E50EC711A468F79018C09A30CCD7E120E75CF79DCFCDC2838082FQ3C
consultantplus://offline/ref=698BADBCD41A21EE35AA0935839C420F848DDEDFCD4F6616F6F2FBB56D2C6E50EC711A468F79018E08A30CCD7E120E75CF79DCFCDC2838082FQ3C
consultantplus://offline/ref=698BADBCD41A21EE35AA0935839C420F848DDEDFCD4F6616F6F2FBB56D2C6E50EC711A468F79008C0BA30CCD7E120E75CF79DCFCDC2838082FQ3C
consultantplus://offline/ref=698BADBCD41A21EE35AA0935839C420F848DDEDFCD4F6616F6F2FBB56D2C6E50EC711A468F79008808A30CCD7E120E75CF79DCFCDC2838082FQ3C
consultantplus://offline/ref=698BADBCD41A21EE35AA0935839C420F848DDEDFCD4F6616F6F2FBB56D2C6E50EC711A468F79028F0FA30CCD7E120E75CF79DCFCDC2838082FQ3C
consultantplus://offline/ref=698BADBCD41A21EE35AA0935839C420F848DDEDFCD4F6616F6F2FBB56D2C6E50EC711A468F7902890EA30CCD7E120E75CF79DCFCDC2838082FQ3C
consultantplus://offline/ref=698BADBCD41A21EE35AA0935839C420F848DDEDFCD4F6616F6F2FBB56D2C6E50EC711A468F79028A02A30CCD7E120E75CF79DCFCDC2838082FQ3C
consultantplus://offline/ref=698BADBCD41A21EE35AA0935839C420F8387D7DBCA4B6616F6F2FBB56D2C6E50EC711A468F79018C0DA30CCD7E120E75CF79DCFCDC2838082FQ3C
consultantplus://offline/ref=698BADBCD41A21EE35AA153A84E6175C8A8CD0D3CF4D6616F6F2FBB56D2C6E50EC711A468F79018D08A30CCD7E120E75CF79DCFCDC2838082FQ3C
consultantplus://offline/ref=698BADBCD41A21EE35AA0935839C420F8384D6D9C74C6616F6F2FBB56D2C6E50EC711A468F79018C09A30CCD7E120E75CF79DCFCDC2838082FQ3C
consultantplus://offline/ref=698BADBCD41A21EE35AA0935839C420F8683DEDFC74C6616F6F2FBB56D2C6E50EC711A4E8F7902875EF91CC93747046BC966C3FFC22823QAC
consultantplus://offline/ref=698BADBCD41A21EE35AA153A84E6175C8A8CD0D3CF4D6616F6F2FBB56D2C6E50EC711A468F79018D08A30CCD7E120E75CF79DCFCDC2838082FQ3C
consultantplus://offline/ref=698BADBCD41A21EE35AA15369D9C420F8587D5DEC64D6616F6F2FBB56D2C6E50FE71424A8F7E1F8D0BB65A9C3824Q5C
consultantplus://offline/ref=698BADBCD41A21EE35AA142191F47809D989D5DBCB4F6B40A1F0AAE063296600A46154038278018C0AA958976E164720C567DAE3C32B2608F1C62BQBC
consultantplus://offline/ref=698BADBCD41A21EE35AA0935839C420F8386D5DBCA496616F6F2FBB56D2C6E50EC711A468F79018B09A30CCD7E120E75CF79DCFCDC2838082FQ3C
consultantplus://offline/ref=698BADBCD41A21EE35AA142191F47809D989D5DBCB4F6B40A1F0AAE063296600A46154038278018C0AA959976E164720C567DAE3C32B2608F1C62BQBC


 

 

  - 2 - 

 

       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   

 

Документы: Письмо ФНС России от 21.10.2022 N ЕА-3-26/11606@ 
Какие затраты признают расходами для налога на прибыль 
Общепиту напомнили про право на льготу по НДС при доставке заказов 

С 1 января 2022 года услуги общепита в ресторанах, кафе, столовых, а также при выездном обслуживании 
при соблюдении условий не облагают НДС. Минфин указал: льготу можно применять и при доставке блюд по 
заказам. Освобождение не зависит: 

- от способа доставки, т.е. своими силами или через подрядчиков; 
- способа оформления заказа. Это могут делать через агрегаторы, на сайте организации или через другую 

ТКС; 
- варианта оплаты. 
Такие же разъяснения ранее давала ФНС. 
Документы: Письмо Минфина России от 10.08.2022 N 03-07-14/77586 
Как получить освобождение от НДС по услугам общепита 
Страхователь может подавать документы по запросу ФСС в электронном виде при готовности 

спецоператора 

ФСС сообщил, что его оборудование уже позволяет вести электронный документооборот. Страхователю 
нужно только узнать у спецоператора, готово ли его ПО. 

Документ: Информация ФСС РФ от 28.10.2022 
Ключевую ставку не стали менять 

Банк России на очередном заседании решил оставить ключевую ставку на прежнем уровне - 7,5%. 
Следующее заседание по ключевой ставке намечено на 16 декабря. По плану оно должно быть последним 

в этом году. 
Документ: Информация Банка России от 28.10.2022 
Утвердили формы РСВ и персонифицированных сведений, порядки их заполнения и форматы 

Обновленный РСВ нужно сдавать с отчета за I квартал 2023 года. Форму персонифицированных сведений 
о физлицах применяют с отчета за январь 2023 года. Перечислим самые важные изменения. 

Так, в РСВ объединили строки, где указывают взносы на ОПС, ОМС и страхование по ВНиМ. В одном 
подразделе станут отражать и расчет пенсионных взносов по доптарифу. Из-за объединения структура расчета 
изменилась: ряда подразделов больше нет, а у других теперь иные номера. 

В форму персонифицированных сведений о физлицах вносят их персональные данные и сведения о 
выплатах. ФНС объясняет, что данную форму утвердили взамен СЗВ-М. Благодаря ей будут быстрее 
актуализировать сведения, которые нужны для предоставления пособий и мер поддержки нуждающимся 
гражданам. 

Отметим: корректировки расчета нужны из-за того, что в 2023 году вместо ПФР и ФСС создадут один 
социальный фонд и введут единую предельную базу. 

Напомним, РСВ потребуется сдавать не позднее 25-го числа месяца, следующего за расчетным или 
отчетным периодом, а форму персонифицированных сведений надо подавать не позднее 25-го числа каждого 
месяца, который следует за истекшим. 

Документы: Приказ ФНС России от 29.09.2022 N ЕД-7-11/878@ 
Информация ФНС России от 02.11.2022 (https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/12785969/) 
Отчетность по персонифицированному учету: порядок заполнения форм скорректировали 

ПФР изменил правила заполнения: 
- СЗВ-СТАЖ; 
- ОДВ-1; 
- СЗВ-КОРР; 
- СЗВ-ИСХ. 
Среди новшеств можно выделить такие: 
- ограничили срок - порядок нужно применять за периоды до 1 января 2023 года). Напомним, со 

следующего года из-за объединения ПФР и ФСС правила персонифицированного учета меняются; 
- в СЗВ-СТАЖ код "КВАЛИФ" для профобучения или дополнительного профобразования с отрывом от 

работы можно указывать вместе с кодом территориальных условий независимо от того, где было обучение. Речь 
о застрахованных, которые трудятся на Крайнем Севере и в приравненных к нему местностях; 

- для графы 11 СЗВ-СТАЖ ввели новый код "ВОЕНСЛ" для периодов службы, когда за работником 
сохраняют рабочее место по новым нормам ТК РФ; 

- ввели новые коды категории застрахованных лиц для работников отдельных организаций: по разработке 
изделий электронной компонентной базы и др. 

Документ: Постановление Правления ПФ РФ от 13.10.2022 N 216п 
6-НДФЛ с отчетности за I квартал 2023 года нужно подавать по новой форме 

ФНС уточнила расчет 6-НДФЛ, правила его заполнения и формат представления в электронном виде. 
Поправки связаны с переходом на уплату единого налогового платежа и корректировкой сроков перечисления 
НДФЛ. 

Среди прочего значительно изменяют разд. 1 (приложение 1 к приказу). Сроки перечисления налога 
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заполнять не придется: для каждого отчетного периода они свои. Их закрепляют в порядке заполнения расчета 
(приложение 2 к приказу). 

Напомним, с 2023 года все налогоплательщики переходят на уплату ЕНП. В связи с этим корректируют в т. 
ч. порядок уплаты НДФЛ и сдачи отчетности. 

Документ: Приказ ФНС России от 29.09.2022 N ЕД-7-11/881@ 
На 2023 год утвердили коэффициенты-дефляторы 

Минэкономразвития установило такие коэффициенты-дефляторы на следующий год: 
- 1,257 - для УСН; 
- 2,270 - для НДФЛ; 
- 1,215 - для налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья; 
- 1,729 - для торгового сбора. 
Получается, например, что сохранить право на УСН можно будет, если доходы в 2023 году не превысят 

251,4 млн руб. 
Документы: Приказ Минэкономразвития России от 19.10.2022 N 573 
Какие условия нужно соблюсти для перехода на УСН и ее применения 
Налоговые нарушения: Минфин напомнил, что в НК РФ нет срока направления акта 

Если инспекция обнаружит факты, которые говорят о налоговых правонарушениях, то по общему правилу 
она составит акт. Исключение - решение по результатам проверки. Акт под расписку или иным способом 
передают налогоплательщику. Если он уклоняется от получения, документ отправят по почте. При этом, как 
отметили финансисты, сроков направления в НК РФ нет. 

Стоит отметить: Пленум ВАС РФ еще в 2013 году указывал, что направить акт налоговики должны в 
пределах 5 дней со дня его составления. Этот подход брала на вооружение ФНС. 

Документы: Письмо Минфина России от 29.08.2022 N 03-02-07/84026 
Как принимают и вручают решение о привлечении к ответственности 
Жилье иногородним работникам: Минфин настаивает на взносах с компенсации расходов 

Если работодатель компенсирует иногороднему сотруднику расходы по найму жилья, нужно заплатить 
взносы. Речь о ситуации, когда компенсацию перечисляют по локальному НПА или трудовому договору, а не по 
закону (в т.ч. региональному) либо муниципальному акту. Финансисты уже не первый раз дают такие 
разъяснения. 

Однако у судов встречается другой подход: выплату могут признать социальной, а значит, не облагаемой 
взносами. К подобному выводу приходили, например, АС Северо-Западного и Поволжского округов. 

Документ: Письмо Минфина России от 08.09.2022 N 03-04-05/87274 
Самозанятый может вести деятельность и в том регионе, который не указывал при регистрации 

Когда гражданин регистрируется как плательщик НПД, он указывает субъект РФ, где ведет деятельность. 
При этом, как отметил Минфин, в законе нет запрета для самозанятого работать в другом регионе. 

Получается, регистрация самозанятого в ином субъекте России не препятствует его отношениям с 
контрагентами. 

Документ: Письмо Минфина России от 26.08.2022 N 03-11-11/83514 
Матпомощь мобилизованным хотят освободить от НДС, НДФЛ и взносов 

Минфин сообщил, что правительство планирует: 
- не облагать матпомощь мобилизованным гражданам НДФЛ и взносами; 
- разрешить учитывать расходы на нее при расчете налога на прибыль; 
- освободить от НДС передачу такой помощи. 
При этом матпомощь может быть как денежная, так и в виде имущества. 
Правила собираются внести поправками к проекту, по которому среди прочего хотят изменить порядок 

расчета предельной базы по взносам. 18 октября документ приняли в первом чтении. Срок представления 
поправок к нему - 1 ноября. 

Документ: Информация Минфина России от 27.10.2022 (https://minfin.gov.ru/ru/press-center?id_4=38203) 
Стало понятно, как передавать данные в ПФР о приостановке трудового договора с 

мобилизованными 

В порядке заполнения СЗВ-ТД предусмотрели возможность передать по этой форме сведения о 
приостановке и возобновлении действия трудового договора. Их включают, если работник призван по 
мобилизации, заключил контракт о военной службе или добровольном содействии ВС РФ. 

Документ пока не опубликовали, но полагаем, что руководствоваться им можно уже сейчас. Обязанность 
направлять отчет для ПФР в таких случаях установили с 7 октября. 

Документ: Постановление Правления ПФ РФ от 13.10.2022 N 217п 
(http://static.consultant.ru/obj/file/doc/pf_281022-217.pdf) 

Поправки об оплате периода незанятости творческих работников прошли Госдуму 

В ТК РФ хотят закрепить, что не является простоем время, когда творческие работники не участвуют, 
например, в создании, исполнении произведений (п. 3 ст. 1 проекта). 

В этот период нужно начислять персоналу не меньше тарифной ставки или оклада и не ниже МРОТ. Речь 
идет о ситуациях, которые возникли из-за работодателя или по независящим от сторон причинам. В оплату 
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включат надбавки и доплаты. Сумму рассчитывают пропорционально времени незанятости. 
Минимум для случаев, когда персонал не задействован в работе по своей инициативе, поправками не 

предусмотрен. 
Размер и порядок оплаты нужно установить в коллективном, трудовом договоре, локальных нормативных 

актах. 
Планируют, что изменения вступят в силу с 1 марта 2023 года. 
Документ: Проект Федерального закона N 99737-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/99737-8) 
Скидка уменьшает цену договора - снижают и доходы по налогу на прибыль 

Минфин считает, что скидку нужно рассматривать как уменьшение цены договора. В этом случае в доходы 
включают причитающиеся суммы с учетом скидки. А вот безвозмездно переданное имущество, как напомнили 
финансисты, в расходах не учитывают. 

Тот же подход разделяет ФНС. 
Документ: Письмо Минфина России от 07.09.2022 N 03-04-06/86955 
Курсовые разницы и налог на прибыль: Минфин разъяснил порядок учета в 2022 - 2024 годах 

Ведомство указало, что при учете курсовых разниц по требованиям и обязательствам в валюте в 2022 
году нужно исходить из таких моментов: 

- курсовую разницу (как отрицательную, так и положительную) определяют на последнее число текущего 
месяца; 

- исчисленную отрицательную курсовую разницу учитывают во внереализационных расходах на последнее 
число текущего месяца; 

- исчисленную положительную курсовую разницу на последнее число текущего месяца не учитывают во 
внереализационных доходах. Показатели разниц суммируют до момента прекращения или исполнения 
требований (обязательств); 

- при прекращении требований (обязательств) накопленную положительную курсовую разницу учитывают 
во внереализационных доходах на дату прекращения (исполнения) требования (обязательства). 

О данном подходе уже сообщала ФНС. См. новость. 
Минфин также указал, что подобный подход применяют к обязательствам в валюте по кредитному 

договору. При этом обязательства переоценивают независимо от того, уплачивали проценты, причитающиеся по 
кредитному договору, или нет. 

Минфин также отметил, что особый порядок признания для положительных курсовых разниц, которые 
возникли в 2022 - 2024 годах, и отрицательных, возникших в 2023 - 2024 годах, применяют независимо от даты 
возникновения требований (обязательств). 

Об особом порядке см. обзор. 
Документы: Письмо Минфина России от 13.09.2022 N 03-03-06/1/88601 
Письмо Минфина России от 14.09.2022 N 03-03-06/1/89029 
Письмо Минфина России от 13.09.2022 N 03-03-06/1/88443 
Письмо Минфина России от 13.09.2022 N 03-03-06/1/88535 
Письмо Минфина России от 16.09.2022 N 03-03-06/1/89942 
Дробление бизнеса: разъяснили, как определяют действительное налоговое обязательство 

ФНС разъяснила нижестоящим органам, как учесть налоги, уплаченные участниками схемы, рассчитать 
пени и штрафы. Перечислим наиболее важные моменты. 

При расчете налогов по общей системе, пеней и штрафов для организатора схемы учитывают налоги, 
которые перечислили участники схемы с дохода от искусственно разделенной деятельности. Их учитывают 
наряду с доходами, расходами и незаявленными вычетами НДС. Похожий подход применяет ВС РФ. Подробнее 
см. материал. 

Налог, который перечислили на спецрежиме, учитывают в первую очередь в счет доначисляемого налога 
на прибыль. Исходя из конкретных дат "уплаты", пересчитывают пени и штрафы по налогу на прибыль. 

Неучтенный остаток засчитывают при определении иных недоимок, образовавшихся по итогам проверок, 
включая косвенные налоги. Датами их "уплаты" признают дату решения по проверке. Такой учет не влияет на 
размер штрафа. Ведь его исчислят исходя из первоначальной недоимки. Пени прекратят начислять в части. 

Ограничительный срок возврата переплаты не применяют. При этом доначисления и учет сумм 
производят только в рамках периода проверки. 

Участников схемы проинформируют о том, что налоги с дохода от искусственно разделенной 
деятельности учли при определении действительных налоговых обязательств организатора схемы. 

ФНС обращает внимание: если в результате схемы ущерб бюджету не возместили, переплату не вернут. 
ВС РФ приходил к похожему выводу. Подробнее см. материал. 

Документы: Письмо ФНС России от 14.10.2022 N БВ-4-7/13774@ 
Как определяют действительные налоговые обязательства, если в схеме были технические компании 
Если результат СПИК - работы или услуги, пониженные ставки по налогу на прибыль не применяют 

Минфин считает: для пониженных ставок результатом специальных инвестиционных контрактов (СПИК) 
должно быть производство новых товаров или существенное увеличение объемов производства. А вот если 
организация заключила контракт на выполнение работ или оказание услуг, льгот по налогу на прибыль нет. 
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Документы: Письмо Минфина России от 04.10.2022 N 03-03-06/1/95568 
Какие налоговые льготы предусмотрены для участников СПИК 
Разъяснили, почему с системным администратором не заключают договор о полной 

матответственности 

Роструд напомнил, что договор о полной матответственности можно заключить с сотрудником, чья 
должность или работа входит в спецперечень. В нем нет системного администратора и его функций по 
профстандарту и Общероссийскому классификатору занятий. Поэтому с таким работником нельзя заключить 
договор о полной матответственности. 

Документ: Письмо Роструда от 20.10.2022 N ПГ/25413-6-1 

 
НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 

 
Планируют в рамках эксперимента исключить техническую возможность продавать ряд 

просроченных товаров 

Минпромторг предлагает провести эксперимент по исключению технической возможности продавать 
отдельную пищевую и табачную продукцию с истекшими сроками годности. То же касается товаров, которые 
ввели в оборот незаконно. Вероятно, мероприятие пройдет с 1 декабря 2022 года по 1 августа 2023 года (с. 1 
проекта). 

Эксперимент затронет, в частности (с. 5 - 6 проекта): 
- некоторую упакованную воду (код по ТН ВЭД ЕАЭС 2201). Исключение - лед и снег; 
- отдельную молочную продукцию (коды 0401 - 0406 и др.). Среди исключений - товары, масса нетто 

которых 30 г и менее; 
- солодовое пиво и пивные напитки (коды 2203 00 и 2206 00); 
- сигареты и папиросы (код 2402 20 900 0); 
- курительные смеси для кальяна без табака (коды 2404 11 000 9 и 2404 19 000 1). 
Полагаем, пилотный проект проведут с помощью системы "Честный знак", поскольку его оператор 

поучаствует в мероприятии. Те, кто занимается оборотом товаров, смогут присоединиться к эксперименту. Для 
этого нужно подать заявку по методическим рекомендациям, которые утвердит Минпромторг (с. 2 - 4 проекта). 

Общественное обсуждение инициативы завершат 10 ноября. 
Документ: Проект постановления Правительства РФ (http://regulation.gov.ru/p/132682) 
Хотят упростить принятие решений об участии АО в объединениях компаний 

По проекту АО сможет участвовать в финансово-промышленных группах, ассоциациях и прочих 
объединениях коммерческих юрлиц по решению совета директоров или исполнительных органов общества. Речь 
идет о случаях, когда устав позволяет совету директоров либо этим органам принимать такое решение. В иных 
ситуациях его сможет издать общее собрание акционеров. 

Сейчас вопрос участия АО в объединениях коммерческих юрлиц решает только общее собрание 
акционеров. По мнению Минэкономразвития, правило слишком жесткое. Также из-за него у АО возникают 
дополнительные затраты времени и других ресурсов. 

Публичное обсуждение поправок завершат 15 ноября. 
Документ: Проект федерального закона (http://regulation.gov.ru/p/132564) 
Предлагают приостанавливать судебные и исполнительные производства с участием 

мобилизованных 

По проекту арбитражный суд приостановит производство по делу, в частности, если ответчика призвали на 
военную службу по мобилизации или он заключил контракт о добровольном содействии Вооруженным силам РФ. 
Если то же произошло с истцом, для приостановки нужно его ходатайство (ст. 1 проекта). Поправки поступили в 
Госдуму. 

Сходные изменения планируют внести в ГПК РФ и КАС РФ (ст. ст. 2 и 4 проекта). 
Также предлагают на уровне закона обязать приставов полностью или частично приостанавливать 

большинство исполнительных производств с участием, например, должников из числа мобилизованных. Если 
такой гражданин - взыскатель, для приостановки нужна его просьба (ст. 3 проекта). 

Напомним, в конце сентября ФССП отмечала: исполнительное производство мобилизованного должника 
приостановят по его запросу. 

Документ: Проект Федерального закона N 223501-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/223501-8) 
Минцифры: льготная ипотека для работников ИТ-компаний станет доступнее 

Сообщили, что банки уже принимают заявки на льготную ипотеку по упрощенным условиям. Ею смогут 
воспользоваться сотрудники всех аккредитованных ИТ-компаний, даже если они не получают налоговые льготы. 

Минимальный уровень средней зарплаты специалиста до вычета НДФЛ установят: 
- 120 тыс. руб. для городов-миллионников. Сейчас - 150 тыс. руб.; 
- 70 тыс. руб. для других населенных пунктов. Сейчас - 100 тыс. руб. 
Требование для работника столичной компании останется на уровне не ниже 150 тыс. руб. 
Льготной ипотекой смогут воспользоваться сотрудники от 18 до 50 лет включительно. Сейчас установлен 

возраст - от 22 до 44 лет включительно. 
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После предоставления ипотеки работать в аккредитованных ИТ-компаниях понадобится только в течение 
5 лет. Действующие правила предполагают такое трудоустройство на весь срок кредита. 

После увольнения льготную ставку сохранят в течение 6 месяцев. 
Рекомендуют подать предварительную заявку, чтобы успеть воспользоваться программой. 
Документ: Информация Минцифры России от 28.10.2022 (https://digital.gov.ru/ru/events/42167/) 
Ключевую ставку не стали менять 

Банк России на очередном заседании решил оставить ключевую ставку на прежнем уровне - 7,5%. 
Следующее заседание по ключевой ставке намечено на 16 декабря. По плану оно должно быть последним 

в этом году. 
Документ: Информация Банка России от 28.10.2022 
Президент продлил на год действие некоторых антикризисных мер в сфере ВЭД 

Теперь до конца 2023 года действуют запреты и ограничения на ввоз в страну или вывоз из нее некоторой 
продукции и сырья. Ранее этот срок был установлен до 31 декабря 2022 года. 

Напомним, что специальные перечни товаров, которые затрагивает указанная мера, определило 
правительство. Так, запрещено вывозить иностранные медицинские товары, двигатели, машины и многое 
другое. В страны, совершающие недружественные действия, нельзя экспортировать древесину и 
лесоматериалы. 

Кроме того, установлены перечни продукции, которую можно вывозить в страны ЕАЭС по разрешениям. 
Документ: Указ Президента РФ от 26.10.2022 N 773 
Эмитентам ценных бумаг могут разрешить выкупать их на финансовой платформе 

Вероятно, покупать на финансовой платформе ценные бумаги, которые допущены к организованным 
торгам, смогут их эмитенты (п. 1 ст. 2 проекта). Право дадут и тем, кто действует по поручению последних. 
Поправки внесли в Госдуму. 

Сейчас приобретать такие ценные бумаги на финансовой платформе разрешают лишь потребителям 
финуслуг. Авторы изменений отмечают: из-за этого эмитенты облигаций, владельцы которых вправе предъявить 
их к выкупу до погашения, не могут выкупать их на данной платформе. 

Госдуме предлагают принять и другие поправки. 
Документ: Проект Федерального закона N 221502-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/221502-8) 

 
НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Опубликовали увязки новых кодов аналитики для учета безвозмездных операций с кодами КОСГУ 

Для отражения в 2022 году безвозмездных неденежных поступлений и передач Минфин привел 2 таблицы 
соответствия: 

- подстатей 191 - 199 АнГПД и кодов КОСГУ; 
- КВР 801 - 809 и кодов КОСГУ. 
Недавно ведомство пояснило, что с этого года все учреждения обязаны включать новые коды аналитики в 

счета бухучета. 
Отметим, часть увязок по безвозмездным неденежным передачам Минфин уже приводил в общей таблице 

соответствия КВР и кодов КОСГУ. 
Документы: Информация Минфина России от 31.10.2022 (таблица соответствия для подстатей 191 - 

199 АнГПД) (https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/budget/classandaccounting/metod?id_65=300581) 
Информация Минфина России от 31.10.2022 (таблица соответствия для КВР 801 - 809) 

(https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/budget/classandaccounting/metod?id_65=300582) 
Кассация присудила чиновнику соцвыплаты за период вынужденного прогула 

Региональные акты предусматривали для госслужащих соцвыплаты на физкультурно-оздоровительные 
мероприятия, лечение и отдых. Суммы не входили в фонд оплаты труда, их выплачивали ежемесячно равными 
долями от годового размера. 

Незаконно уволенному сотруднику не начислили эти выплаты за период вынужденного прогула. 
Наниматель посчитал, что их назначают только за фактическую службу. 

Апелляция, о решении которой мы писали в июне, поддержала служащего. Теперь с ней согласилась 
кассация. Когда чиновника восстанавливают, то считают, что его не увольняли. Условием для получения 
соцвыплат было только наличие служебных отношений. 

Документ: Определение 2-го КСОЮ от 02.08.2022 по делу N 2-1728/2022 
Предложили изменить 3 федеральных стандарта внутреннего госфинконтроля 

Поправки выставили на общественное обсуждение. 
В стандарте о планировании контрольных мероприятий хотят закрепить новое основание для 

корректировки плана (п. 1 изменений). Это можно будет делать в случаях, когда мероприятие нельзя провести 
из-за поручений или актов: 

- Президента РФ; 
- Правительства РФ; 
- высшего должностного лица субъекта РФ; 
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- высшего исполнительного органа субъекта РФ; 
- главы местной администрации. 
Поправка урегулирует в том числе ситуации, когда власти вводят мораторий на проверки. Отметим: по 

мнению Минфина, изменять план по данной причине можно и сейчас. 
В стандарте о проведении контрольных мероприятий предлагают скорректировать сроки: 
- ответа на запрос проверяющих при камеральных проверках, аналогичных обследованиях и встречных 

проверках. Они смогут давать для этого более 10 рабочих дней (пп. "а" п. 2 изменений); 
- составления акта о том, что запрос не исполнили или исполнили не вовремя. Его оформят максимум за 5 

рабочих дней, а не за 3 (пп. "б" п. 2 изменений). 
Если в акте о результатах контрольного мероприятия проверяющие отразят нарушение, они будут 

обязаны приложить к документу подтверждения (пп. "д" п. 2 изменений). Сейчас стандарт можно толковать так, 
что это лишь право контролеров. 

Хотят внести и другие поправки, в том числе в стандарт об отчетности ревизоров. 
Документ: Проект постановления Правительства РФ (http://regulation.gov.ru/projects#npa=132721) 
Плата "за грязь": с 1 марта 2023 года применяют новую форму декларации 

Минприроды скорректировало декларацию о плате за негативное воздействие на окружающую среду и 
порядок заполнения отчетности. Так, по сравнению с прежней формой в расчет платы, которую нужно внести в 
бюджет, добавили строки 026, 124 - 126, 136, 146, 156 и 186 для сведений о плате за размещение (в том числе 
складирование) побочных продуктов производства, признанных отходами. Также появился разд. 3.2 для 
исчисления этой платы. 

Документ: Приказ Минприроды России от 21.09.2022 N 624 
Госслужащего нельзя уволить по устному соглашению сторон, решила кассация 

Наниматель сообщил чиновнику, что тот не прошел испытательный срок, и предложил написать заявление 
об увольнении по собственному желанию. Сотрудник так и сделал. Чтобы увольнение не посчитали 
принудительным, госорган решил расторгнуть контракт по соглашению сторон. 

Служащего это не устроило, поскольку он не подписывал соглашение. Апелляция, о решении которой мы 
сообщали весной, признала увольнение незаконным. Ее выводы поддержала кассация. 

Исходя из Закона о госслужбе, соглашение должно быть добровольным, двухсторонним, письменным. В 
нем указывают основание, дату и другие условия увольнения. Наниматель не доказал, что достиг с сотрудником 
соглашения по всем этим вопросам. 

Документ: Определение 4-го КСОЮ от 02.08.2022 по делу N 88-18161/2022 
Страхователь может подавать документы по запросу ФСС в электронном виде при готовности 

спецоператора 

ФСС сообщил, что его оборудование уже позволяет вести электронный документооборот. Страхователю 
нужно только узнать у спецоператора, готово ли его ПО. 

Документ: Информация ФСС РФ от 28.10.2022 
Суды вновь не взыскали с бывших госслужащих долги за неотработанные дни отпуска 

Госорганы предоставили служащим часть отпуска авансом. После отдыха те уволились по своей 
инициативе. При окончательном расчете не хватило начислений, чтобы удержать лишние выплаты. Бывшие 
чиновники не вернули деньги добровольно. 

По ТК РФ и ГК РФ взыскать долг за неотработанные дни отпуска можно только в случае счетной ошибки 
или недобросовестности сотрудника. Такой подход подтвердил в обзоре Президиум ВС РФ. Госорганы решили, 
что действия бывших служащих можно счесть недобросовестными. Те знали, что получили часть отпуска 
авансом, однако все равно уволились без отработки. 

Судьи отклонили довод: 
- закон позволяет чиновникам так поступать; 
- наниматели знали, что предоставляют часть отпуска авансом. 
К аналогичному выводу уже приходили 7-й и 8-й КСОЮ. В марте мы рассказывали еще об одном похожем 

решении суда. 
Документы: Определение 2-го КСОЮ от 17.08.2022 по делу N 88-17472/2022 
Апелляционное определение Ярославского областного суда от 06.10.2022 по делу N 33-6314/2022 
Решение Кировского районного суда г. Ярославля от 08.09.2022 по делу N 2-3552/2022 
Ключевую ставку не стали менять 

Банк России на очередном заседании решил оставить ключевую ставку на прежнем уровне - 7,5%. 
Следующее заседание по ключевой ставке намечено на 16 декабря. По плану оно должно быть последним 

в этом году. 
Документ: Информация Банка России от 28.10.2022 
Утвердили формы РСВ и персонифицированных сведений, порядки их заполнения и форматы 

Обновленный РСВ нужно сдавать с отчета за I квартал 2023 года. Форму персонифицированных сведений 
о физлицах применяют с отчета за январь 2023 года. Перечислим самые важные изменения. 

Так, в РСВ объединили строки, где указывают взносы на ОПС, ОМС и страхование по ВНиМ. В одном 
подразделе станут отражать и расчет пенсионных взносов по доптарифу. Из-за объединения структура расчета 
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изменилась: ряда подразделов больше нет, а у других теперь иные номера. 
В форму персонифицированных сведений о физлицах вносят их персональные данные и сведения о 

выплатах. ФНС объясняет, что данную форму утвердили взамен СЗВ-М. Благодаря ей будут быстрее 
актуализировать сведения, которые нужны для предоставления пособий и мер поддержки нуждающимся 
гражданам. 

Отметим: корректировки расчета нужны из-за того, что в 2023 году вместо ПФР и ФСС создадут один 
социальный фонд и введут единую предельную базу. 

Напомним, РСВ потребуется сдавать не позднее 25-го числа месяца, следующего за расчетным или 
отчетным периодом, а форму персонифицированных сведений надо подавать не позднее 25-го числа каждого 
месяца, который следует за истекшим. 

Документы: Приказ ФНС России от 29.09.2022 N ЕД-7-11/878@ 
Информация ФНС России от 02.11.2022 (https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/12785969/) 
Отчетность по персонифицированному учету: порядок заполнения форм скорректировали 

ПФР изменил правила заполнения: 
- СЗВ-СТАЖ; 
- ОДВ-1; 
- СЗВ-КОРР; 
- СЗВ-ИСХ. 
Среди новшеств можно выделить такие: 
- ограничили срок - порядок нужно применять за периоды до 1 января 2023 года). Напомним, со 

следующего года из-за объединения ПФР и ФСС правила персонифицированного учета меняются; 
- в СЗВ-СТАЖ код "КВАЛИФ" для профобучения или дополнительного профобразования с отрывом от 

работы можно указывать вместе с кодом территориальных условий независимо от того, где было обучение. Речь 
о застрахованных, которые трудятся на Крайнем Севере и в приравненных к нему местностях; 

- для графы 11 СЗВ-СТАЖ ввели новый код "ВОЕНСЛ" для периодов службы, когда за работником 
сохраняют рабочее место по новым нормам ТК РФ; 

- ввели новые коды категории застрахованных лиц для работников отдельных организаций: по разработке 
изделий электронной компонентной базы и др. 

Документ: Постановление Правления ПФ РФ от 13.10.2022 N 216п 
Стало понятно, как передавать данные в ПФР о приостановке трудового договора с 

мобилизованными 

В порядке заполнения СЗВ-ТД предусмотрели возможность передать по этой форме сведения о 
приостановке и возобновлении действия трудового договора. Их включают, если работник призван по 
мобилизации, заключил контракт о военной службе или добровольном содействии ВС РФ. 

Документ опубликовали, и полагаем, что им уже можно руководствоваться. Обязанность направлять отчет 
для ПФР в таких случаях установили с 7 октября. 

Документ: Постановление Правления ПФ РФ от 13.10.2022 N 217п 
(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210280013) 

6-НДФЛ с отчетности за I квартал 2023 года нужно подавать по новой форме 

ФНС уточнила расчет 6-НДФЛ, правила его заполнения и формат представления в электронном виде. 
Поправки связаны с переходом на уплату единого налогового платежа и корректировкой сроков перечисления 
НДФЛ. 

Среди прочего значительно изменяют разд. 1 (приложение 1 к приказу). Сроки перечисления налога 
заполнять не придется: для каждого отчетного периода они свои. Их закрепляют в порядке заполнения расчета 
(приложение 2 к приказу). 

Напомним, с 2023 года все налогоплательщики переходят на уплату ЕНП. В связи с этим корректируют в т. 
ч. порядок уплаты НДФЛ и сдачи отчетности. 

Документ: Приказ ФНС России от 29.09.2022 N ЕД-7-11/881@ 
Поправки об оплате периода незанятости творческих работников прошли Госдуму 

В ТК РФ хотят закрепить, что не является простоем время, когда творческие работники не участвуют, 
например, в создании, исполнении произведений (п. 3 ст. 1 проекта). 

В этот период нужно начислять персоналу не меньше тарифной ставки или оклада и не ниже МРОТ. Речь 
идет о ситуациях, которые возникли из-за работодателя или по независящим от сторон причинам. В оплату 
включат надбавки и доплаты. Сумму рассчитывают пропорционально времени незанятости. 

Минимум для случаев, когда персонал не задействован в работе по своей инициативе, поправками не 
предусмотрен. 

Размер и порядок оплаты нужно установить в коллективном, трудовом договоре, локальных нормативных 
актах. 

Планируют, что изменения вступят в силу с 1 марта 2023 года. 
Документ: Проект Федерального закона N 99737-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/99737-8) 
Матпомощь мобилизованным хотят освободить от НДС, НДФЛ и взносов 

Минфин сообщил, что правительство планирует: 
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- не облагать матпомощь мобилизованным гражданам НДФЛ и взносами; 
- разрешить учитывать расходы на нее при расчете налога на прибыль; 
- освободить от НДС передачу такой помощи. 
При этом матпомощь может быть как денежная, так и в виде имущества. 
Правила собираются внести поправками к проекту, по которому среди прочего хотят изменить порядок 

расчета предельной базы по взносам. 18 октября документ приняли в первом чтении. Срок представления 
поправок к нему - 1 ноября. 

Документ: Информация Минфина России от 27.10.2022 (https://minfin.gov.ru/ru/press-center?id_4=38203) 
Занятия "Разговоры о важном" учителям оплачивают за счет регионального бюджета 

Минпросвещения отметило, что занятия "Разговоры о важном" проводят в рамках внеурочной 
деятельности. По ФГОС ее считают частью образовательных программ начального, основного и среднего 
общего образования. Значит, регион должен учитывать оплату такой работы учителей при предоставлении 
межбюджетного трансферта. 

Ранее ведомство разъясняло: каждое занятие "Разговоры о важном" педагогу оплачивают как час 
внеурочной деятельности. 

Документ: Письмо Минпросвещения России от 12.10.2022 N 03-1516 
Разъяснили, почему с системным администратором не заключают договор о полной 

матответственности 

Роструд напомнил, что договор о полной матответственности можно заключить с сотрудником, чья 
должность или работа входит в спецперечень. В нем нет системного администратора и его функций по 
профстандарту и Общероссийскому классификатору занятий. Поэтому с таким работником нельзя заключить 
договор о полной матответственности. 

Документ: Письмо Роструда от 20.10.2022 N ПГ/25413-6-1 
 

КонсультантПлюс: НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
КОРОНАВИРУС 

 
Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 28.10.2022 N 187-рг 
"О продлении срока ограничительных мероприятий" 
Продлен по 30.11.2022 срок мероприятий (в том числе ограничительных), предусмотренных 

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

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 27.10.2022 N 99-пг 
"О внесении изменения в постановление Губернатора Кемеровской области от 09.04.2010 N 24-пг "О 
порядке и условиях командирования лиц, замещающих государственные должности Кемеровской области 
- Кузбасса, и государственных гражданских служащих Кемеровской области - Кузбасса" 
Определено, что денежное вознаграждение (денежное содержание) за период нахождения должностного 

лица в служебной командировке на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики, Запорожской области и Херсонской области сохраняется за все служебные дни по графику, 
установленному в месте постоянного исполнения должностных обязанностей или месте прохождения 
государственной гражданской службы Кемеровской области - Кузбасса, и выплачивается в двойном размере. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 26.10.2022 N 710 
"Об утверждении региональной программы "Развитие торговли в Кемеровской области - Кузбассе" на 2022 
- 2026 годы" 
Целью Программы является содействие развитию торговли в Кемеровской области - Кузбассе. 

Источниками финансирования Программы являются внебюджетные средства. Общий объем финансирования 
Программы на 2022 - 2026 годы составит 2962 миллионов рублей. В результате реализации Программы 
планируется достигнуть: повышение ценовой и территориальной доступности товаров для населения 
Кемеровской области - Кузбасса; рост обеспеченности населения Кемеровской области - Кузбасса площадью 
стационарных торговых объектов с 690 кв. м на 1000 человек в 2022 году до 820 кв. м на 1000 человек в 2026 
году. Количество нестационарных и мобильных торговых объектов на территории Кемеровской области - 
Кузбасса к 2026 году ожидается в количестве 4000, темп роста оборота розничного торговли к предыдущему году 
на 5% (в сопоставимых ценах). Увеличение количества ярмарочных площадок на территории Кемеровской 
области - Кузбасса ежегодно до 10%, увеличение доли товаров местных производителей в реализации основных 
продовольственных товаров на предприятиях розничной торговли до 28% в 2026 году. Ожидается привлечение 
25 миллиардов рублей инвестиционных ресурсов из внебюджетных источников на развитие инфраструктуры, 
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строительство и реконструкцию объектов потребительского рынка, создание ежегодно от 2000 до 7000 новых 
рабочих мест на предприятиях потребительского рынка. 

 
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. 

 
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

 
Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 27.10.2022 N 98-пг 
"О внесении изменений в постановление Губернатора Кемеровской области от 05.06.2008 N 27-пг "О 
размерах возмещения расходов на выплату суточных работникам исполнительных органов 
государственной власти Кемеровской области" 
Установлен размер возмещения расходов на выплату суточных за каждый день нахождения в служебной 

командировке работникам исполнительных органов Кемеровской области - Кузбасса (лицам, замещающим 
государственные должности Кемеровской области - Кузбасса, лицам, с которыми заключены служебные 
контракты или трудовые договоры): в размере 700 рублей - в городе федерального значения Севастополе; в 
размере 8480 рублей - на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 
Запорожской области и Херсонской области. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 27.10.2022 N 713 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.03.2018 N 
65 "Об утверждении Положения о порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными 
командировками, работникам, заключившим трудовой договор о работе в государственных органах 
Кемеровской области, работникам государственных учреждений Кемеровской области" 
Положение дополнено пунктом, устанавливающим что работникам в период их нахождения в служебных 

командировках на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской 
области и Херсонской области для непосредственного участия в выполнении работ (оказании услуг) по 
обеспечению жизнедеятельности населения и (или) восстановлению объектов инфраструктуры (в том числе по 
восстановлению вооружения, военной и специальной техники): суточные возмещаются в размере 8480 рублей за 
каждый день нахождения в служебной командировке; средняя заработная плата (средний заработок) 
сохраняется за все дни работы по графику, установленному в командирующем государственном органе 
Кемеровской области - Кузбасса, государственном учреждении Кемеровской области - Кузбасса, и 
выплачивается в двойном размере. 

 
Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 28.10.2022 N 130 
"О внесении изменений в решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 27.11.2015 N 
440 "О Порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками, лицам, 
работающим в органах местного самоуправления города Кемерово, работникам муниципальных 
учреждений" 
Работникам в период их нахождения в служебных командировках на территориях Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области денежное содержание 
(заработная плата) 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. По решению работодателя выплачиваются безотчетные суммы в целях возмещения 
дополнительных расходов, связанных с такими командировками. 
 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 27.10.2022 N 116-ОЗ 
"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кемеровской области - Кузбасса в сфере 
социальной поддержки отдельных категорий граждан" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 26.10.2022) 
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Внесены изменения в Закон Кемеровской области от 14.01.99 N 8-ОЗ "О пенсиях Кузбасса". Установлено 
право на пенсию Кузбасса и порядок ее назначения гражданам, направленным не ранее 24 февраля 2022 года 
пунктами отбора на военную службу по контракту, военными комиссариатами, расположенными на территории 
Кемеровской области - Кузбасса, для заключения контракта о добровольном содействии в выполнении задач, 
возложенных на Вооруженные Силы РФ, в целях участия в специальной военной операции и заключившие его, 
за исключением заключивших контракты о прохождении военной службы (добровольцы), граждане, призванные 
военными комиссариатами, расположенными на территории Кемеровской области - Кузбасса, на военную службу 
по мобилизации в Вооруженные Силы РФ. А также членам семей погибших (умерших, пропавших без вести) при 
исполнении обязанностей военной службы, служебных обязанностей военнослужащих, сотрудников органов 
внутренних дел Российской Федерации, войск национальной гвардии Российской Федерации, органов по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, федеральных органов налоговой 
полиции, лиц рядового и начальствующего состава федеральной противопожарной службы Государственной 
противопожарной службы, лиц, имевших специальные звания сотрудников уголовно-исполнительной системы, 
членам семей погибших (умерших, пропавших без вести) в специальной военной операции добровольцев, 
мобилизованных. Изменения вступают в силу по истечении 30 дней после дня официального опубликования. 

Внесены изменения в Закон Кемеровской области от 27.01.2005 N 15-ОЗ "О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан". К отдельным категориям граждан, которым установлены меры социальной 
поддержки, отнесены военнослужащие и лица рядового и начальствующего состава войск национальной 
гвардии, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 
обязанностей военной службы (служебных обязанностей). А также члены семей военнослужащих и лиц рядового 
и начальствующего состава войск национальной гвардии, погибших при исполнении обязанностей военной 
службы (служебных обязанностей). Изменения вступают в силу по истечении 30 дней после дня официального 
опубликования. 

Внесены изменения в Закон Кемеровской области от 12.12.2006 N 156-ОЗ "О денежной выплате 
отдельным категориям граждан". К отдельным категориям граждан, имеющим право на получение денежной 
выплаты отнесены граждане, направленные не ранее 24 февраля 2022 года пунктами отбора на военную службу 
по контракту, военными комиссариатами, расположенными на территории Кемеровской области - Кузбасса, для 
заключения контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы 
Российской Федерации, в целях участия в специальной военной операции и заключившие его, за исключением 
заключивших контракты о прохождении военной службы (добровольцы), граждане, призванные военными 
комиссариатами, расположенными на территории Кемеровской области - Кузбасса, на военную службу по 
мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации. Денежная выплата гражданам, из числа ветеранов 
боевых действий, мобилизованных назначается при условии определения им III группы инвалидности 
вследствие военной травмы, из числа добровольцев назначается при условии определения им III группы 
инвалидности по причине "общее заболевание", установленной вследствие нарушения здоровья, 
обусловленного заболеваниями, последствиями травм или дефектами, связанными с участием в специальной 
военной операции. Денежная выплата назначается гражданам, из числа ветеранов боевых действий, 
мобилизованных - на срок, в течение которого они признаны инвалидами III группы вследствие военной травмы, 
из числа добровольцев - на срок, в течение которого они признаны инвалидами III группы по причине "общее 
заболевание", установленной вследствие нарушения здоровья, обусловленного заболеваниями, последствиями 
травм или дефектами, связанными с участием в специальной военной операции. Изменения вступают в силу по 
истечении 30 дней после дня официального опубликования. 

Внесены изменения в Закон Кемеровской области от 28.12.2016 N 97-ОЗ "О мерах социальной поддержки 
по оплате проезда отдельными видами транспорта". К категориям лиц, имеющих право на меры социальной 
поддержки в соответствии с Законом, отнесены военнослужащие и лица рядового и начальствующего состава 
войск национальной гвардии, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при 
исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей). 
 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 27.10.2022 N 115-ОЗ 
"О мерах социальной поддержки семей граждан, принимающих участие в специальной военной операции" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 26.10.2022) 
Право на меры социальной поддержки имеют члены семей участников специальной военной операции 

(члены семей), к которым относятся: супруги участников специальной военной операции; дети, в том числе 
находящиеся под опекой (попечительством), пасынки, падчерицы участников специальной военной операции; 
родители участников специальной военной операции. Членам семей предоставляются следующие меры 
социальной поддержки: первоочередное право на предоставление мест в дошкольных образовательных 
организациях; предоставление бесплатного горячего питания; оплата обучения; ежемесячная социальная 
выплата; организация отдыха и оздоровления; бесплатный проезд транспортом общего пользования; 
бесплатное проживание в общежитии; предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на 
дому; внеочередное предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания. 
Право на меры социальной поддержки, установленные Законом, сохраняется за членами семей в случае гибели 
участника специальной военной операции при участии в специальной военной операции, смерти, наступившей 
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вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученного участником специальной военной 
операции в ходе специальной военной операции, признания в установленном порядке безвестно отсутствующим 
или объявления его умершим, установления факта его смерти. В случае, если член семьи участника военной 
операции в соответствии с иным нормативным правовым актом по иным основаниям одновременно имеет право 
на меру социальной поддержки (льготу), аналогичную установленной Законом, мера социальной поддержки 
предоставляется по одному основанию по выбору обратившегося за ней лица, если иное не установлено 
федеральным законодательством. 
 

ФИНАНСЫ 

 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 29.10.2022 N 119-ОЗ 
"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "О налоговых льготах субъектам инвестиционной, 
инновационной и производственной деятельности, управляющим организациям технопарков, базовым 
организациям технопарков и резидентам территорий опережающего социально-экономического развития" 
и статью 3 Закона Кемеровской области "О налоговых льготах субъектам инвестиционной деятельности, 
осуществляющим деятельность по добыче природного газа (метана) из угольных месторождений на 
территории Кемеровской области - Кузбасса" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 26.10.2022) 
Субъектам инвестиционной деятельности, реализующим инвестиционные проекты, включенные в 

Перечень инвестиционных проектов в соответствии с Законом Кемеровской области "О государственной 
поддержке инвестиционной, инновационной и производственной деятельности в Кемеровской области", 
дополнительно установлена налоговая льгота: право на применение инвестиционного налогового вычета в 
соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 1 Закона Кемеровской области "Об инвестиционном налоговом 
вычете по налогу на прибыль организаций". 

 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 29.10.2022 N 117-ОЗ 
"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "О межбюджетных отношениях в Кемеровской 
области - Кузбассе" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 26.10.2022) 
Утверждены единые нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов (муниципальных округов, 

городских округов) от административных штрафов, установленных законом Кемеровской области - Кузбасса об 
административных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных актов Кемеровской области - 
Кузбасса, вынесенных административными комиссиями, в размере 100 процентов суммы, подлежащей 
зачислению в областной бюджет. Закон вступает в силу с 1 января 2023. 
 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 28.10.2022 N 132 
"О внесении изменений в решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 27.10.2017 N 
91 "О Правилах благоустройства территории города Кемерово" 
Установлены требования к размещению средств индивидуальной мобильности (СИМ). Размещение 

(стоянка) СИМ осуществляется на специально обозначенных местах, а также на тротуаре, в пределах 
пешеходных зон, если это не создает помех движущимся по тротуару и не создает препятствий для уборки улиц. 
Размещение (стоянка) СИМ, используемых в предпринимательской деятельности по предоставлению их в 
аренду (временное пользование, прокат и т.д.), осуществляется на специально обозначенных местах, 
определяемых нормативным правовым актом администрации города Кемерово. При определении таких мест 
исключается их размещение: на газонах, цветниках, иных озелененных территориях общего пользования; на 
детских и спортивных площадках; в местах движения пешеходов, если такое размещение препятствует 
движению пешеходов; на остановочных пунктах пассажирского транспорта, а также в границах посадочных 
площадок; в пределах треугольника видимости на нерегулируемых перекрестках и примыканиях улиц и дорог; на 
велосипедных дорожках; в иных местах в нарушение требований законодательства. Размещение (оставление, 
возврат) СИМ, используемых в предпринимательской деятельности по предоставлению их в аренду (временное 
пользование, прокат и т.д.), вне специально обозначенных мест не допускается. СИМ, размещенное 
(оставленное) вне специально обозначенных мест, подлежит перемещению. Решение вступает в силу с 
01.03.2023. 
 

Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 28.10.2022 N 129 
"О внесении изменений в решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 19.10.2018 N 
171 "Об утверждении Положения "О порядке освобождения земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности города Кемерово, и земельных участков на территории города Кемерово, 
государственная собственность на которые не разграничена, от незаконно размещенных на них объектов, 
не являющихся объектами капитального строительства, в том числе осуществления демонтажа и (или) 
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перемещения таких объектов" 
Дополнительно установлено, что перемещению подлежат средства индивидуальной мобильности (СИМ), 

размещенные (оставленные) вне специально обозначенных мест. Факт незаконного размещения СИМ 
устанавливается уполномоченным органом с применением фотосъемки и фиксируется в акте. В акте 
указывается требование о добровольном освобождении земельного участка от незаконно размещенного СИМ - в 
течение двух часов со времени направления фотокопии акта. В случае неисполнения в установленный срок 
требования о добровольном освобождении земельного участка от незаконно размещенного СИМ должностное 
лицо уполномоченного органа на месте осмотра оформляет решение о перемещении СИМ. Действия по 
перемещению незаконно размещенного СИМ осуществляются незамедлительно. Решение вступает в силу с 
01.03.2023. 

 
Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 26.10.2022 N 127 
"О внесении изменений в решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 28.06.2013 N 
253 "О положении "О порядке установки памятников, мемориальных досок, присвоения наименований 
улицам, площадям, иным территориям проживания граждан в городе Кемерово" 
Определен порядок действий при демонтаже самовольно установленных памятников и мемориальных 

досок. Определен порядок розыска владельца мемориальных досок. В случае непринятия в установленный срок 
мер по добровольному демонтажу осуществляется подготовка проекта постановления администрации города 
Кемерово о демонтаже. Действия по демонтажу оформляются соответствующим актом и фиксируются 
комиссией с помощью фотосъемки. Хранение демонтированного имущества осуществляется в течение одного 
месяца со дня проведения демонтажа. Демонтированное имущество возвращается владельцу на основании 
письменного обращения в администрацию города Кемерово и предъявления документов, подтверждающих 
права на имущество и оплату всех расходов, связанных с демонтажем, вывозом и хранением. В случае отказа 
владельца от добровольного возмещения расходов они взыскиваются в судебном порядке. В случае если 
владелец не обратился за возвратом имущества в течение одного месяца со дня проведения демонтажа, 
имущество может быть обращено в муниципальную собственность города Кемерово в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации". 
 

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 26.10.2022 N 712 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 23.09.2015 N 
305 "Об утверждении Порядка определения размера платы за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и 
земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной собственности Кемеровской области - 
Кузбасса, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена" 
В Порядок внесены правила расчета размера платы, при одновременном перераспределении нескольких 

смежных земельных участков и земель, государственная собственность на которые не разграничена. Размер 
платы определяется как 15 процентов от кадастровой стоимости, рассчитанной путем умножения среднего 
удельного показателя соответствующего вида разрешенного использования на площадь увеличения земельных 
участков, находящихся в частной собственности, в результате такого перераспределения. Также определены 
правила расчета в случае перераспределения земельного участка, находящегося в общей долевой 
собственности собственников помещений в многоквартирном доме и земельного участка, находящегося в 
государственной собственности, земельного участка и (или) земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, в целях приведения границ земельного участка, находящегося в общей долевой собственности 
собственников помещений в многоквартирном доме, в соответствие с утвержденным проектом межевания 
территории. Размер платы определяется как 0,001 процента от кадастровой стоимости, рассчитанной путем 
умножения среднего удельного показателя кадастровой стоимости земель населенных пунктов по 
муниципальному району (округу), городскому округу Кемеровской области - Кузбасса на площадь земельных 
участков, подлежащих передаче в общую долевую собственность собственникам помещений в многоквартирном 
доме. 
 

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 
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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". 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 19.10.2022 N 696 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.09.2016 N 
367 "Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления, в том 
числе с твердыми коммунальными отходами, Кемеровской области - Кузбасса" 
Территориальная схема изложена в новой редакции. Особенностями Кемеровской области - Кузбасса, 

которые учитываются при формировании территориальной схемы, являются: основные виды экономической 
деятельности Кемеровской области - Кузбасса - промышленность (угольная, горнодобывающая, химическая, 
легкая, металлургическое производство, машиностроение), сельское хозяйство; неравномерное распределение 
ареалов образования ТКО, плотность населения составляет 27 человек на 1 кв. км, 86% населения 
сосредоточено в городской местности. Территориальная схема разработана на срок до 2030 года в целях 
организации и осуществления деятельности по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению отходов на территории Кузбасса. Предусматривает комплексную обработку, 
обеспечивающую минимальный объем их захоронения, использование наилучших доступных технологий 
обращения с отходами. При разработке территориальной схемы: собрана и верифицирована информация об 
источниках образования отходов, местах накопления отходов, объектах по обработке, обезвреживанию, 
захоронению отходов, потоках движения отходов, организациях, осуществляющих деятельность по обращению с 
отходами, на май 2022 года; сформирована финансовая модель, обеспечивающая расчет экономических 
последствий реализации территориальной схемы на каждый год ее реализации с учетом динамики 
отходообразования. Территориальная схема включает в себя электронную модель, в которой имеется база 
данных для хранения и обработки всей информации по вопросам обращения с отходами на территории 
Кемеровской области - Кузбасса, финансовая модель, а также математическая модель для решения задачи 
оптимизации транспортных потоков, расположения и технических характеристик объектов по обращению с ТКО. 
Электронная модель территориальной схемы размещена в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" на официальном сайте Кемеровской области - Кузбасса (http://kemobl.ru). 
 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ 

 
Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 24.10.2022 N 96-пг 
"Об установлении срока подачи уведомления о включении медицинской организации в реестр 
медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского 
страхования" 
Для медицинских организаций, имеющих намерение осуществлять деятельность в сфере обязательного 

медицинского страхования в 2023 году, срок подачи уведомления о включении в реестр медицинских 
организаций установлен до 01.11.2022. 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ 

 
УФАС: нельзя требовать от участников госзакупки заполнять таблицы о квалификации для оценки 

опыта 

Согласно порядку оценки заявок участникам следовало не только подтвердить опыт документами, но и 
заполнить таблицу по форме. 

В ней указывали сведения о наибольшем по стоимости исполненном договоре, в частности: наименование 
участника, даты заключения договора, начала и окончания работ, цену и номера актов приемки. Если документы 
не отвечали порядку оценки, инструкции по заполнению заявки или их представили не полностью, баллы не 
начисляли. 

Контролеры нашли нарушение: 
- содержание таблицы повторяло сведения из договоров и других документов, которые участник и так 

прилагал к заявке. Однако заказчик не оценивал их, если таблицу не заполнили; 
- спорный документ не подтверждает квалификацию, а его отсутствие в составе заявки не доказывает, что 
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у участника нет нужного опыта. 
Отметим, сходную позицию высказывали ФАС и Ленинградское УФАС. Контролеры подчеркивали: 

положение об оценке и Закон N 44-ФЗ не допускают требовать от участников заполнять справки о квалификации 
для начисления баллов. 

Документ: Решение Санкт-Петербургского УФАС России от 04.10.2022 по делу N 44-3480/22 
Менять условия строительных госконтрактов из-за непредвиденных ситуаций разрешили и в 2023 

году 

Правительство продлило на 2023 год действие порядка изменения существенных условий контрактов, 
которые нельзя исполнить по независящим от сторон обстоятельствам. 

Речь идет о контрактах на работы по строительству, реконструкции, капремонту, сносу объекта 
капстроительства или сохранению объектов культурного наследия. 

Уточнили также, что изменить цену из-за удорожания стройматериалов можно в прежнем порядке, но 
только в пределах ЛБО. Корректировка не должна увеличивать срок исполнения контракта или его цену более 
чем на 30%. 

Новшество вступило в силу 26 октября. 
Документ: Постановление Правительства РФ от 21.10.2022 N 1880 
Ключевую ставку не стали менять 

Банк России на очередном заседании решил оставить ключевую ставку на прежнем уровне - 7,5%. 
Следующее заседание по ключевой ставке намечено на 16 декабря. По плану оно должно быть последним 

в этом году. 
Документ: Информация Банка России от 28.10.2022 
Экспертизу прошли за пределами срока выполнения работ по госконтракту - суды не взыскали 

пени 

Стороны заключили контракт на проектные работы. По его условиям результат на госэкспертизу 
направлял заказчик. При положительном заключении он оформлял приемку. Моментом завершения работ 
определили дату, когда заказчик подписал акт приемки. 

Проект сдали вовремя, но заключение экспертизы получили, когда срок выполнения работ по контракту 
истек. Заказчик подписал акты приемки и начислил пени. 

Апелляция и кассация деньги не взыскали: 
- работы выполнили и сдали вовремя. Пройти экспертизу должен был заказчик; 
- время приемки не включают в период просрочки. То, что за момент исполнения обязательств приняли 

дату оформления актов приемки, этого не меняет; 
- условия контракта о сроке выполнения работ не могут зависеть от прохождения экспертизы. Подрядчик в 

ней не участвовал и не мог влиять на действия заказчика. 
Отметим, суды в подобных спорах опираются на позицию ВС РФ о том, что обязательство по контракту 

считают выполненным в момент предъявления результата к приемке без учета срока на ее проведение и 
оформление. Так, АС Северо-Кавказского округа учел этот подход и не взыскал пени, поскольку проектные 
работы сдали вовремя, а повлиять на сроки экспертизы подрядчик не мог. 

Документ: Постановление АС Волго-Вятского округа от 17.10.2022 по делу N А31-14330/2020 
 

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО КАДРАМ 
 
Стало понятно, как передавать данные в ПФР о приостановке трудового договора с 

мобилизованными 

В порядке заполнения СЗВ-ТД предусмотрели возможность передать по этой форме сведения о 
приостановке и возобновлении действия трудового договора. Их включают, если работник призван по 
мобилизации, заключил контракт о военной службе или добровольном содействии ВС РФ. 

Документ опубликовали, и полагаем, что им уже можно руководствоваться. Обязанность направлять отчет 
для ПФР в таких случаях установили с 7 октября. 

Документ: Постановление Правления ПФ РФ от 13.10.2022 N 217п 
Поправки об оплате периода незанятости творческих работников прошли Госдуму 

В ТК РФ хотят закрепить, что не является простоем время, когда творческие работники не участвуют, 
например, в создании, исполнении произведений (п. 3 ст. 1 проекта). 

В этот период нужно начислять персоналу не меньше тарифной ставки или оклада и не ниже МРОТ. Речь 
идет о ситуациях, которые возникли из-за работодателя или по независящим от сторон причинам. В оплату 
включат надбавки и доплаты. Сумму рассчитывают пропорционально времени незанятости. 

Минимум для случаев, когда персонал не задействован в работе по своей инициативе, поправками не 
предусмотрен. 

Размер и порядок оплаты нужно установить в коллективном, трудовом договоре, локальных нормативных 
актах. 

Планируют, что изменения вступят в силу с 1 марта 2023 года. 
Документ: Проект Федерального закона N 99737-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/99737-8) 
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Разъяснили, почему с системным администратором не заключают договор о полной 
матответственности 

Роструд напомнил, что договор о полной матответственности можно заключить с сотрудником, чья 
должность или работа входит в спецперечень. В нем нет системного администратора и его функций по 
профстандарту и Общероссийскому классификатору занятий. Поэтому с таким работником нельзя заключить 
договор о полной матответственности. 

Документ: Письмо Роструда от 20.10.2022 N ПГ/25413-6-1 
 

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 
В порядке работы медорганизаций в условиях COVID-19 закрепили права инвалидов 

Минздрав дополнил временный порядок работы медорганизаций в период пандемии коронавируса. Новые 
положения направлены на соблюдение прав инвалидов. Изменения вступают в силу 11 ноября. 

Руководителям медорганизаций рекомендовали обеспечить: 
- дублирование звуковой, зрительной (текстовой и графической) информации знаками шрифта Брайля; 
- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика. 
Если помещение невозможно приспособить к потребностям инвалидов, его собственник организует доступ 

инвалидов к месту предоставления медуслуг либо их оказание на дому или дистанционно. Эти меры нужно 
согласовать с одним из общественных объединений инвалидов в поселении, муниципальном районе, городском 
округе. Медорганизации - арендаторы таких помещений принимают меры по включению этой обязанности 
собственника в договор аренды либо дополнению соглашений с арендодателями. 

Документ: Приказ Минздрава России от 10.10.2022 N 660н 
Планируют уточнить правила оказания медпомощи иностранным гражданам 

С 1 января 2023 года временно пребывающие в РФ работники-иностранцы получат право на ОМС. В связи 
с этим скорректируют правила оказания медпомощи иностранцам в России. Проект изменений проходит 
общественное обсуждение. 

Временно пребывающие и работающие в РФ иностранцы, лица без гражданства (за исключением 
высококвалифицированных специалистов) смогут обратиться в медорганизацию за бесплатной помощью. 
Данное право возникает, если работодатель уплачивает за них страховые взносы на ОМС в течение не менее 3 
лет. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ 
Суд: документы о внутреннем контроле должны отражать деятельность медорганизации 

Росздравнадзор выявил, что клиника нарушала правила внутреннего контроля. Поводом для проверки 
стало обращение гражданина в связи со смертью его жены от анафилактического шока после введения 
лидокаина. Суд привлек общество к ответственности за грубое нарушение лицензионных требований. Апелляция 
выводы суда поддержала. 

Суд выявил, что приказы общества о внутреннем контроле носят формальный характер. В частности, 
приказ о безопасном обращении лекарств не адаптировали к структуре и функциям медорганизации. 

Клиника полагала, что несоответствие документов нормативным актам не может повлечь угрозу 
причинения вреда здоровью. Суды этот довод отклонили. Они пришли к выводу: наличие приказа о внутреннем 
контроле и его формальное исполнение не подтверждают, что нарушения не было. 

Документ: Постановление 4-го ААС от 14.10.2022 по делу N А19-10427/2022 
В Фармакопею ЕАЭС добавили новые положения 

Коллегия ЕЭК дополнила общие фармакопейные статьи. Новые требования вводят в действие с 1 апреля 
2023 года. Отметим основные изменения. 

Появились положения: 
- об упаковке и материалах для ее производства (с. 247 изменений); 
- о лекарственных формах и препаратах (с. 329 изменений). 
Выделили, например, особенности технологии и испытаний при производстве лекарств для ингаляций (с. 

416 изменений) и парентерального применения (с. 427 изменений). 
Методы анализа дополнили правилами определения функциональных характеристик (с. 115 изменений). 
В подраздел "Общие тексты" включили статьи: 
- об оценке и контроле примесей элементов (с. 155 изменений); 
- стандартных образцах (с. 160 изменений); 
- статистической обработке результатов биологических испытаний препаратов (с. 166 изменений); 
- стабильности лекарств (с. 231 изменений); 
- фармсубстанциях (с. 241 изменений) и др. 
Документ: Решение Коллегии ЕЭК от 25.10.2022 N 150 
В список лекарств для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями добавили 8 позиций 

Минздрав расширил перечень препаратов для больных под диспансерным наблюдением, которые 
перенесли острое нарушение мозгового кровообращения или инфаркт миокарда. Список используют и для тех, 
кому провели аортокоронарное шунтирование, ангиопластику коронарных артерий со стентированием и 
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катетерную абляцию. Приказ вступит в силу 7 ноября и заменит действующий. 
В перечень добавили: 
- ацетазоламид; 
- валсартан + сакубитрил; 
- дапаглифлозин; 
- дигоксин; 
- ивабрадин; 
- спиронолактон; 
- фуросемид; 
- эмпаглифлозин. 
Напомним, лекарства из списка выдают пациентам бесплатно в течение 2 лет с даты постановки диагноза 

или операции. Положение не касается тех, кто получает препараты в наборе социальных услуг. 
Документ: Приказ Минздрава России от 29.09.2022 N 639н 
Законопроект о пролонгации выплат за выявление онкологии приняли в первом чтении 

До конца 2025 года из нормированного страхового запаса медорганизациям планируют предоставлять 
средства: 

- на выплату премий за выявление онкологии при профилактических мероприятиях; 
- софинансирование расходов на оплату труда врачей и среднего медперсонала. 
Госдума приняла проект закона в первом чтении. Пока данные меры действуют до конца 2024 года. 
Документ: Проект Федерального закона N 201626-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/201626-8) 
Президент продлил на год действие некоторых антикризисных мер в сфере ВЭД 

Теперь до конца 2023 года действуют запреты и ограничения на ввоз в страну или вывоз из нее некоторой 
продукции и сырья. Ранее этот срок был установлен до 31 декабря 2022 года. 

Напомним, что специальные перечни товаров, которые затрагивает указанная мера, определило 
правительство. Так, запрещено вывозить иностранные медицинские товары, двигатели, машины и многое 
другое. В страны, совершающие недружественные действия, нельзя экспортировать древесину и 
лесоматериалы. 

Кроме того, установлены перечни продукции, которую можно вывозить в страны ЕАЭС по разрешениям. 
Документ: Указ Президента РФ от 26.10.2022 N 773 

 
 
 
 

При подготовке номера использованы ресурсы справочной правовой системы  КонсультантПлюс. 
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