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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 

 
Поддержка сфер ИТ и радиоэлектроники: с 2023 года сохранят условия для пониженного тарифа по 

взносам 

Госдума приняла закон, по которому ИТ-компаниям оставили те же условия, что и сейчас, для применения 
льготы по взносам (п. 1 ст. 1 проекта): 

- иметь документ о госаккредитации; 
- по итогам отчетного (расчетного) периода выполнить требование о доле доходов. 
При этом компания не должна попадать под запрет на применение пониженных тарифов. 
Для организаций радиоэлектронной промышленности из реестра также сохранили льготу при соблюдении 

условия о доле доходов (п. 3 ст. 1 проекта). 
Документ: Проект Федерального закона N 135875-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/135875-8) 
Взносы на травматизм: суды посчитали ГПД трудовыми договорами из-за сроков работ и других 

признаков 

Два похожих спора рассмотрели АС Центрального и Северо-Кавказского округов. Страхователи не 
согласились с доначислением взносов на травматизм по выплатам исполнителям по гражданско-правовым 
договорам (ГПД). ФСС настаивал, что по факту были трудовые отношения. Суды поддержали фонд. Они 
обратили внимание, в частности, на такие моменты: 

- работу выполнял лично подрядчик; 
- в договорах указали не разовое задание, а работы определенного рода; 
- сроки работ и договора совпадали; 
- работы носили систематический характер; 
- исполнитель трудился на объекте заказчика; 
- в договорах не было конкретного объема работ, значение имела трудовая функция; 
- работодатель обеспечивал условия труда и контролировал. 
Отметим: иногда суды не согласны с переквалификацией ГПД в трудовые договоры. 
Документы: Постановление АС Центрального округа от 26.09.2022 по делу N А14-10352/2021 
Постановление АС Северо-Кавказского округа от 13.09.2022 по делу N А63-14683/2021 
Суды не увидели нарушения в том, что в акте об отсутствии работника есть рукописные записи 

Две инстанции поддержали работодателя в споре с сотрудником. Законодательством не запрещено в 
напечатанный акт о том, что работника нет на месте, вносить рукописные записи, например, фамилии с 
инициалами. 

Документы: Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 13.09.2022 N 33-
19176/2022 

Как составить акт об отсутствии работника 
Разъяснили вопросы о выплатах мобилизованным 

Минобороны ответило на ряд вопросов о выплатах. Самые интересные такие: 
- в ноябре денежное содержание начнут выплачивать досрочно, с 8 ноября. По общему правилу деньги 

военнослужащим, которых призвали в рамках частичной мобилизации, начисляют на банковскую карту с 10-го по 
20-е число каждого месяца за предыдущий месяц (ответ на вопрос 3); 

- минимальная сумма мобилизованному - 195 тыс. руб. На эту сумму может рассчитывать, например, 
рядовой на должности мотострелка. При этом если мобилизованный прослужил, например, в октябре не 31 день, 
а 20, то сумма будет меньше, пропорционально этому сроку (ответы на вопросы 1, 2, 3); 

- единовременную выплату в 195 тыс. руб. перечислят мобилизованным, которые заключат контракт на 1 
год и более. Ее выплатят после заключения контракта (ответ на вопрос 7). 

Документ: Информация Минобороны России 
(https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12444431@egNews) 
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Глобальный кризис или мягкие сценарии: Банк России представил планы действий на 2023 - 2025 
годы 

Ситуация в мировой экономике и баланс рисков сместились в сторону жесткого сценария развития 
событий. Поэтому в 2023 и последующие годы надо создавать условия для ускоренной структурной перестройки 
экономики. 

ЦБ РФ озвучил 3 сценария по глобальной экономике. Базовый наиболее вероятный. Однако нельзя 
исключать и масштабного кризиса, чтобы быстро адаптировать при необходимости кредитно-денежную политику. 

"Базовый сценарий" предполагает, что глобальная экономика избежит новых серьезных потрясений. 

Чтобы побороть инфляцию, ведущие центральные банки будут повышать ставки. Это приведет к замедлению 
роста экономики и снижению спроса на сырьевые товары, но значительной рецессии в мировой экономике не 
будет. 

К концу года ЦБ РФ ожидает сокращения экономики на 3 - 3,5%. Спад будет и в 2023 году. Темпы роста 
стабилизируются на уровне 1,5 - 2,5% в 2025 году. Инфляция замедлится и по итогам 2023 года составит 5 - 7%, 
а затем вернется к 4%. Ключевая ставка будет выше нейтрального диапазона. К 5 - 6% она может вернуться в 
2025 году. 

"Ускоренная адаптация" - второй сценарий. Внешние условия похожи на описанные выше. Отличие в 

том, что компании смогут быстрее наладить импорт, экспортеры нарастят объемы за счет новых маршрутов 
доставки энергоносителей и снижения издержек из-за изменения географии поставок. Быстрее восстановится 
внутренний спрос. Инфляция вернется к цели уже в конце 2023 года. 

"Глобальный кризис" - худший сценарий. Повышение ставок ведущими центральными банками не 

сможет затормозить рост инфляции. Они будут высокими и непредсказуемыми. Будет расти цена обслуживания 
долга, упадет стоимость активов. Вырастет геополитическая напряженность, будет происходить фрагментация, 
регионализация глобальной экономики. Усилятся санкции, что ухудшит ситуацию в глобальной экономике. 
Упадет спрос на основные товары экспорта, ВВП сильнее сократится, инфляция вырастет. Вернуть ее к цели 
можно будет только в 2025 году. 

Документ: Информация Банка России от 08.11.2022 (https://www.cbr.ru/press/event/?id=14286) 
С 2023 года хотят ввести новый план счетов для кредитных организаций 

Банк России подготовил проект плана счетов и порядка его применения. Их надо будет применять со 
следующего года, кроме отдельных положений. 

По сравнению с действующим планом счетов изменений немного. Введут новый счет 20213 для учета 
цифровых рублей, а также счета для учета: 

- 53101 - 53110 - купленных цифровых финансовых активов; 
- 53201 - 53207 - выпущенных цифровых финансовых активов; 
- 61218 - их выбытия и реализации. 
Также добавят: 
- 40828 - 40833 - прочие счета типа "С", "И", "О", "Д"; 
- 49601 и 49602 - счета по субординированным кредитам, депозитам, займам; 
- 52901 и 52902 - счета по субординированным облигационным займам. 
Из-за объединения ПФР и ФСС вместо счетов 40401 и 40402 будет единый счет 40401 "Фонд пенсионного 

и социального страхования Российской Федерации". 
Банк России также подготовил проект о порядке отражения на счетах бухучета кредитными организациями 

доходов, расходов и прочего совокупного дохода. Этот порядок тоже должен вступить в силу с 1 января 2023 
года. 

Документы: Проект положения Банка России о плане счетов 
Проект положения Банка России об отражении доходов, расходов и прочего совокупного дохода 
Суд не согласился с увольнением за прогул сотрудника, который не вышел на работу в день 

сокращения 

В предполагаемую дату сокращения сотрудник был на больничном, а после него на работу не вышел. Его 
уволили за прогул. 

Суды сочли действия работодателя незаконными. Тот знал о больничном. После его окончания 
сотрудника должны были уволить из-за сокращения. 

На работу сотрудник мог не приходить, поэтому наказание за прогул неправомерно. 
Что делать, если сотрудник не явился в день увольнения, подскажет готовое решение. 
Документ: Определение 4-го КСОЮ от 25.08.2022 N 88-27890/2022 
Страхование от несчастных случаев: хотят обновить документы для подтверждения вида 

деятельности 

Минтруд предлагает обновить заявления: 
- о подтверждении основного вида деятельности; 
- выделении подразделений в самостоятельные классификационные единицы. 
Изменения носят технический характер. Они связаны с объединением ФСС и ПФР. 
Проект проходит общественное обсуждение. 
Документ: Проект приказа Минтруда России 
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Военнослужащие-контрактники получат 195 тыс. руб. единовременно 

Президент установил выплату лицам, которые заключили контракт во время военной спецоперации 
сроком не менее года: 

- мобилизованным гражданам; 
- военнослужащим, проходившим военную службу по призыву. Исключение - курсанты военных 

профессиональных образовательных организаций и военных образовательных организаций высшего 
образования в ведении Минобороны; 

- иным гражданам РФ и иностранцам. 
Действие правил распространили на отношения, которые действуют с 21 сентября. 
Порядок выплат должно установить правительство. 
Документ: Указ Президента РФ от 02.11.2022 N 787 
Маркировка и ККТ: напомнили сроки перевода ККТ на версию ФФД 1.2 

ФНС пояснила, что не позднее истечения срока службы фискального накопителя (ФН) и его замены новым 
все ККТ, с помощью которых реализуют маркированные товары, должны быть с версией ФФД 1.2. 

Напомним, с 1 февраля 2022 года пользователи, регистрирующие или перерегистрирующие ККТ из-за 
замены ФН и реализующие маркированные товары, вправе: 

- использовать только те модели ККТ, которые есть в реестре ККТ с поддержкой ФФД 1.2; 
- формировать фискальные документы согласно этому формату. 
Документ: Письмо ФНС России от 26.10.2022 N АБ-4-20/14414@ 
В ТК РФ определили, как оплачивать период незанятости творческих работников 

Если творческие работники не участвуют, например, в создании, исполнении произведений, им нужно 
начислить сумму не меньше тарифной ставки или оклада и не ниже МРОТ. В оплату включат надбавки и 
доплаты. Ее рассчитают пропорционально времени незанятости. Такой период не является простоем. 

Правило действует с 1 марта 2023 года для ситуаций, которые возникли из-за работодателя или по 
независящим от сторон причинам. Минимум для случаев, когда персонал не задействован в работе по своей 
инициативе, не установили. 

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

Документ: Федеральный закон от 04.11.2022 N 434-ФЗ 
Расширили перечень оснований для увольнения по независящим от сторон обстоятельствам 

Трудовой договор расторгают в том числе в случаях, когда по мобилизации призвали работодателя - 
единственного учредителя юрлица, который на период прохождения военной службы никому не передал свои 
полномочия. 

Такой нормой дополнили ТК РФ. Ее действие распространили на правоотношения, которые возникли с 21 
сентября. 

Документ: Федеральный закон от 04.11.2022 N 434-ФЗ 
Утвердили форму заявления об ограничении доступа к бухотчетности из информресурса 

С 1 января, чтобы ограничить или возобновить доступ к данным из информресурса бухотчетности (ГИР 
БО), надо подать заявление по форме ФНС. В нем указывают: 

- наименование организации; 
- причину ограничения; 
- периоды, за которые должны ограничить или возобновить доступ; 
- период, с которого это нужно сделать. 
Утвердили также формат и порядок представления заявления. 
Напомним, в сентябре правительство установило правила ограничения и возобновления доступа к 

бухотчетности из ГИР БО. Они начнут действовать со следующего года. 
Документ: Приказ ФНС России от 14.10.2022 N ЕД-7-1/939@ 
АУСН: хотят утвердить единый код для выплат, с которых взносы не начисляют 

ФНС предложила установить код 01 для всех выплат, которые не признают объектом обложения взносами 
и которые не подлежат обложению. Проект проходит общественное обсуждение. 

Новый код надо будет применять с 2023 года. 
Напомним, сейчас для выплат, с которых не начисляют взносы, утверждены 4 кода. 
Документ: Проект приказа ФНС России 
Банки станут инвентаризировать ОС не реже раза в 3 года и сами устанавливать критерий 

существенности 

Порядок составления годовой бухотчетности для кредитных организаций уточнили. Изменения вступают в 
силу с 1 января 2023 года. Их надо учесть при составлении отчета за 2022 год. 

Банкам разрешили инвентаризировать основные средства не реже раза в 3 года. Сейчас по ним порядок 
общий: инвентаризацию проводят в конце отчетного года. Потребуется ежегодно проводить инвентаризацию: 

- недвижимости, которую временно не используют в основной деятельности; 
- долгосрочных активов, предназначенных для продажи; 
- средств и предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, по которым не определили 
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назначение; 
- активов в форме права пользования. 
Также банкам разрешили применять критерий существенности при отражении в бухучете любых 

корректирующих событий после отчетной даты. Этот критерий должны разработать с учетом МСФО и утвердить 
в учетной политике. Сейчас критерий существенности составляет не более 5% от суммы по соответствующему 
символу отчета о финрезультатах за отчетный год без учета событий после отчетной даты. 

Документ: Указание Банка России от 26.09.2022 N 6255-У 
Перечень кодов видов доходов и вычетов по НДФЛ хотят скорректировать 

ФНС выставила на общественное обсуждение проект, по которому предлагает уточнить и дополнить коды 
видов доходов и видов вычетов по НДФЛ. 

Хотят добавить коды для доходов от операций с цифровыми финансовыми активами. Кроме того, 
собираются ввести коды: 

- 3100 - для доходов по возмездным договорам об осуществлении опеки или попечительства; 
- 3110 - для компенсаций от госорганов и общественных объединений за время исполнения 

государственных или иных обязанностей. 
Перечень кодов вычетов планируют дополнить кодами для расходов по операциям с цифровыми 

финансовыми активами, а также такими кодами: 
- 330 - для уплаченных пенсионных взносов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, 

заключенным с негосударственным пенсионным фондом; 
- 331 - для уплаченных страховых взносов по договорам добровольного пенсионного страхования, 

заключенным со страховой организацией; 
- 332 - для уплаченных страховых взносов по договорам добровольного страхования жизни. 
Документ: Проект приказа ФНС России 
Единый налоговый платеж: предложили другие поправки к правилам заполнения платежек 

Минфин разработал иные поправки к правилам заполнения платежек. Сейчас проект на общественном 
обсуждении. Изменения нужны из-за перехода на единый налоговый счет. Перечислим самые интересные 
моменты, которые касаются единого налогового платежа: 

- в поле "104" предлагают вносить КБК для данного платежа. Для банков есть особенность (п. 4.4 проекта 
правил); 

- в реквизите "КПП" плательщика планируют указывать "0". Исключение - платежи, которые вносят 
иностранные организации, работающие в России через несколько филиалов представительств, иных обособок 
(п. 4.2 проекта правил); 

- в полях "105" - "109" также предлагают отражать "0". Для поля "105" есть исключение: банки приводят там 
ОКТМО, когда составляют документы на средства, которые не зачислили получателю и которые нужно вернуть 
(п. п. 4.5, 4.6 проекта правил); 

- в реквизитах "ИНН" и "КПП" получателя планируют вносить ИНН и КПП уполномоченного 
территориального налогового органа, который администрирует источники финансирования дефицита 
федерального бюджета (п. п. 4.7, 4.8 проекта правил). В предыдущей версии проекта для этих реквизитов 
предлагали указывать "0"; 

- в полях "Получатель" и "Назначение платежа" планируют вносить "0" (п. п. 4.9, 8 проекта правил). 
По проекту приказ вступит в силу через 180 дней со дня опубликования. Есть исключение (п. 2 проекта 

приказа). 
Документы: Проект приказа Минфина России (http://regulation.gov.ru/projects#npa=132827) 
Как коммерческой организации заполнить налоговую платежку 
Как учреждению заполнить налоговую платежку 
Санаториям напомнили, что при отсутствии расчетов льготу по НДС можно подтвердить путевкой 

Услуги санаторно-курортных и оздоровительных организаций не облагают НДС. Для этого нужна 
оформленная путевка, которую считают бланком строгой отчетности (БСО). ФНС рассмотрела ситуацию, когда 
такие услуги оказывают бесплатно, т.е. расчетов нет и БСО не формируют. Подтвердить освобождение в этом 
случае можно путевками или курсовками. 

Отметим, Минфин ранее перечислял документы, которыми можно подтвердить льготу по НДС для 
санаторно-курортных и оздоровительных организаций. Это, например, БСО, который сформировали на кассе, 
или путевки с реквизитами чека. 

Документ: Письмо ФНС России от 24.10.2022 N СД-4-3/14289@ 

 
НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 

 
Определили, как операторы связи будут отчитываться о работе перед Роскомнадзором 

Правительство утвердило правила подачи отчета о деятельности оператора связи и форму документа. И 
то и другое вступит в силу 1 декабря. 

Чтобы отчитаться перед Роскомнадзором, нужно заполнить электронные формы или разместить сведения 
в формате XML в личном кабинете на сайте ведомства. 
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Данные для отчета и примечания по их отражению перечислили в его форме. Заполненный документ надо 
заверить квалифицированной ЭП руководителя или другого уполномоченного лица оператора. 

Отчет потребуют направлять отдельно по каждому виду услуг связи за календарный год, который 
предшествует году подачи отчета. Это нужно делать ежегодно, до 1 марта. 

Есть и другие правила. 
Напомним, операторы, которые получили лицензию ранее 1 декабря 2022 года, должны направить первый 

отчет до 1 марта 2023 года включительно. 
Документ: Постановление Правительства РФ от 03.11.2022 N 1984 
Кредитные каникулы при мобилизации: правила взаимодействия кредиторов и ФНС хотят 

уточнить 

В третьем чтении приняли поправки, в частности, для банков и МФО. Госдума планирует, что они с 23 
ноября будут учитывать ряд изменений при работе с требованиями приостановить исполнение обязательств 
заемщиков из-за мобилизации таких лиц: 

- граждан, в т.ч. ИП; 
- единственных участников - единоличных исполнительных органов ООО из числа субъектов МСП. 
Среди прочего уточнят: направлять запрос в ФНС, чтобы проверить факт мобилизации, можно будет 

только через систему межведомственного электронного взаимодействия (ст. 3, абз. 3 п. 2 ст. 4 и ст. 5 проекта). 
Сейчас не установлено, как направлять такой запрос. 
Документ: Проект Федерального закона N 123829-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/123829-8) 
Назвали компании топливно-энергетической отрасли, ряд сделок с акциями и долями которых 

запретили 

Президент перечислил 191 компанию, сделки и операции с акциями, а также долями в уставных капиталах 
которых совершать нельзя. Запрет нужно соблюдать до конца 2022 года. Это надо делать, если такие активы 
принадлежат, в частности, лицам из стран, совершающих недружественные действия. 

В списке российские компании из числа: 
- производителей оборудования для организаций топливно-энергетического комплекса. Речь идет об 

изготовителях, которые обслуживают и ремонтируют эти изделия; 
- производителей и поставщиков тепловой или электрической энергии (либо и той и другой); 
- переработчиков нефти, нефтяного сырья и изготовителей продуктов их переработки. 
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 09.11.2022 N 372-рп 
Профучастникам рынка ценных бумаг советуют поддержать мобилизованных инвесторов 

ЦБ РФ рекомендует профучастникам рынка ценных бумаг отменить или снизить плату за обслуживание 
мобилизованных инвесторов, списать либо реструктурировать комиссии, которые им начислили. 

Также предложили поддержать инвесторов, которые торговали с плечом и не смогли вовремя вернуть из-
за мобилизации деньги, а также активы брокера. Речь идет о таких мерах: не взимать комиссии за перенос 
непокрытой позиции, по возможности реструктурировать долг и не взыскивать имущество для погашения долга. 

По мнению ЦБ РФ, клиенты должны получить возможность обратиться за поддержкой до конца 2023 года. 
Ее можно предоставлять на срок мобилизации плюс 30 дней. 

Регулятор советует сообщать всем клиентам, как при мобилизации снизить возможные убытки по 
инвестиционным счетам. 

Клиринговым организациям рекомендуют вернуть комиссии участникам торгов, которые действуют в 
интересах мобилизованных клиентов. 

Документ: Информация Банка России от 07.11.2022 (http://cbr.ru/press/event/?id=14284) 
В 2023 году резидентов предлагают не наказывать по КоАП РФ за ряд валютных нарушений из-за 

санкций 

На 2023 год хотят продлить мораторий на привлечение к административной ответственности резидентов, 
которые не выполнили требования валютного законодательства. Речь идет о случаях, когда нарушение 
произошло из-за ограничений, например, со стороны стран, совершающих недружественные действия. Проект 
внесли в Госдуму. 

В частности, планируют не наказывать за незаконные валютные операции. 
Сейчас послабление применяют к отношениям, которые возникли или еще возникнут с 23 февраля по 31 

декабря 2022 года. 
Документ: Проект Федерального закона N 227639-8 
В перечень товаров для параллельного импорта внесли алкоголь и ряд другой продукции 

С 3 ноября можно ввозить в РФ без согласия правообладателей, например, виски и ликеры. Речь идет об 
оригинальной продукции брендов Bowmore, Jack Daniel's, Jagermeister, Jim Beam, Macallan, Malibu, White Horse и 
пр. 

Расширили возможности импорта товаров из группы 27 ТН ВЭД ЕАЭС, к которым относят среди прочего 
нефть и продукты ее перегонки. 

С 2 февраля список товаров для параллельного импорта дополнят многими брендами игрушек, игр и 
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спортивного инвентаря. Среди них Adidas, Manchester United, Real Madrid, Disney, DC Comics и Marvel. 
Есть и другие изменения. 
Документ: Приказ Минпромторга России от 21.10.2022 N 4456 
ВС РФ: чтобы заключить соглашение о выплате по ОСАГО, подпись страховщика необязательна 

Автомобиль гражданина повредили в аварии. Его страховая компания предложила заключить соглашение 
о выплате по ОСАГО. Гражданин подписал документ, однако страховщик деньги не перечислил и сообщил, что 
направит ТС на ремонт. Гражданин подал иск о взыскании средств. 

ВС РФ напомнил: страховая компания и потерпевший могут по соглашению заменить приоритетную 
натуральную форму возмещения денежной. Законодательство не ограничивает реализацию этого права 
потерпевшего, если есть согласие контрагента. 

Такое соглашение - акцепт потерпевшим оферты страховой компании. По общему правилу, чтобы 
признать предложение офертой, подпись оферента не нужна. 

Апелляция и кассация этого не учли и ошибочно признали необоснованным довод гражданина о том, что 
он и страховщик заключили соглашение. Они исходили, в частности, из следующего: на экземпляре документа, 
который представил истец, нет подписи представителя страховой компании. 

ВС РФ направил дело на новое рассмотрение. Суды не обратили внимания на ряд норм, разъяснений ВС 
РФ, обстоятельств и доводов. 

Документ: Определение ВС РФ от 18.10.2022 N 30-КГ22-5-К5 
Росфинмониторинг будет проводить контрольные мероприятия в антиотмывочной сфере по 

новым правилам 

Опубликовали порядок, по которому Росфинмониторинг станет организовывать контрольные мероприятия 
в области противодействия, например, отмыванию преступных доходов. Документ затронет: 

- лизинговые компании; 
- операторов по приему платежей; 
- финансовых агентов; 
- посредников (юрлиц и ИП) при купле-продаже недвижимости. 
Среди новшеств отметим те, которые касаются: 
- пересмотра уровня риска. Росфинмониторинг сможет пересмотреть уровень риска, если через 30 

календарных дней с даты получения компанией или ИП письма о возможном нарушении его признаки не 
устранили. Если ведомство направит документ по электронной почте, будет учитывать дату "отчета о 
прочтении"; 

- продления проверки. Росфинмониторингу дадут право пролонгировать проверку, в частности, если 

компания или ИП не представит в срок документы или возникнет ЧС природного, техногенного либо 
эпидемиологического характера; 

- требования предоставить документы и сведения. Установят, что кроме списка документов и 

информации, которые нужно предоставить для выездной проверки, требование должно содержать ряд иных 
элементов. В их числе дата его составления, номер и дата приказа о проведении проверки. 

Порядок вступит в силу с даты, когда отменят действующий регламент о контроле. Когда это произойдет, 
пока неясно. 

Документ: Приказ Росфинмониторинга от 07.09.2022 N 192 

 
НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Казначейство назвало ошибки, которые выявило у федеральных ГРБС, РБС и ПБС в I полугодии 

2022 года 

Ведомство указало, например, на такие нарушения: 
- несвоевременно отразили первичку, пусть это и не привело к искажению отчетности; 
- приняли к учету первичку без обязательных реквизитов, печатей; 
- не сформировали резерв на оплату отпусков; 
- неверно определили срок полезного использования основного средства и амортизационную группу, из-за 

чего начислили лишнюю амортизацию; 
- превысили лимит остатка наличных в кассе. 
Документ: Информация Казначейства России от 03.11.2022 
Кассация: чиновника недостаточно ознакомить с локальным актом по мессенджеру 

Госорган издал приказ о работе служащего в нерабочие дни с 1 по 3 ноября 2021 года. Так разрешал 
поступать указ президента. 

Чиновника с приказом не ознакомили, он на работу не вышел. Кадровики направили ему копию локального 
акта по мессенджеру. Служащий не отреагировал на сообщение, и его уволили за прогул. 

Апелляция, о решении которой мы сообщали ранее, действия нанимателя не одобрила. Теперь ее выводы 
поддержала кассация. 

По ТК РФ сотрудников надо знакомить под подпись с локальными актами, которые касаются их труда. 
Правило действует и на госслужбе. Работник не был дистанционщиком. В такой ситуации госоргану 
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недостаточно направить копию акта по мессенджеру. 
Документ: Определение 6-го КСОЮ от 25.08.2022 по делу N 2-8742/2021 
После смены профиля стационара лекарства от COVID-19 можно передать по договору дарения 

ФФОМС разъяснил, куда направить препараты от коронавируса, которые приобрели из средств ОМС, 
после перепрофилирования стационара. Их можно передать по договору дарения в больницу, где продолжают 
лечить пациентов с COVID-19, в том же субъекте РФ. Для этого должно быть соблюдено несколько условий: 

- в стационаре больше нет потребности в препаратах до истечения их срока годности; 
- получено согласие собственника (учредителя); 
- медорганизация завершила участие в программе ОМС на текущий год и выполнила все обязательства по 

договору об оказании медпомощи. 
Ведомство отметило, что нормативными актами не определены порядок и условия передачи лекарств, 

которые купили за счет средств ОМС. 
Документ: Письмо ФФОМС от 05.08.2022 N 00-10-101-3-06/8949 
Планируют дать отсрочку от службы по мобилизации отцам, у которых 4 и более детей до 18 лет 

По проекту отсрочка положена тем, у кого на иждивении 4 и более детей до 18 лет или кто воспитывает 
без матери 1 и более несовершеннолетних детей. Сейчас возраст ограничен 16 годами. Поправки внесли в 
Госдуму. 

Также изменение касается отцов с 3 детьми до 18 лет и женой, срок беременности которой не менее 22 
недель. 

Документ: Проект Федерального закона N 231598-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/231598-8) 
Подготовили поправки к Единому плану счетов и Инструкции N 157н 

Проект проходит общественное обсуждение. Выделим основные изменения. 
Начиная с отчетности за 2022 год нужно будет использовать новый счет 209 39. По нему станут отражать 

доходы, которые относят к коду 139 КОСГУ. Минфин уже сообщал о планах ввести этот счет. 
Со дня вступления в силу поправок надо будет поступать так: 
- в аналитическом учете расчетов указывать в том числе дату исполнения по правовому основанию; 
- по целевым поступлениям и выплатам отражать признак, по которому идентифицируют назначение 

средств (коды цели); 
- переносить малоценные основные средства, признанные не активами, с забалансового счета 21 на 

забалансовый счет 02. 
С 2023 года предстоит применять новые счета: 
- 303 14 "Расчеты по единому налоговому платежу" и 303 15 "Расчеты по единому страховому тарифу"; 
- 206 54 и 302 54 для отражения перечислений капитального характера другим бюджетам; 
- 110 ХХ, 113 ХХ и другие счета для учета биологических активов. 
Документ: Проект приказа Минфина России 
В ТК РФ определили, как оплачивать период незанятости творческих работников 

Если творческие работники не участвуют, например, в создании, исполнении произведений, им нужно 
начислить сумму не меньше тарифной ставки или оклада и не ниже МРОТ. В оплату включат надбавки и 
доплаты. Ее рассчитают пропорционально времени незанятости. Такой период не является простоем. 

Правило действует с 1 марта 2023 года для ситуаций, которые возникли из-за работодателя или по 
независящим от сторон причинам. Минимум для случаев, когда персонал не задействован в работе по своей 
инициативе, не установили. 

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

Документ: Федеральный закон от 04.11.2022 N 434-ФЗ 
Страхование от несчастных случаев: хотят обновить документы для подтверждения вида 

деятельности 

Минтруд предлагает обновить заявления: 
- о подтверждении основного вида деятельности; 
- выделении подразделений в самостоятельные классификационные единицы. 
Изменения носят технический характер. Они связаны с объединением ФСС и ПФР. 
Проект проходит общественное обсуждение. 
Документ: Проект приказа Минтруда России 
По ряду должностей госслужбы отменили на время конкурсы и разрешили повышать возрастной 

ценз 

В 2022 и 2023 годах по решению представителя нанимателя разрешили не проводить конкурсы на 
вакансии высшей, главной, ведущей и старшей групп должностей. 

Сотрудникам из категории "руководители" главной группы должностей можно 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 

правительства; 
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- в региональном исполнительном органе - по согласованию с высшим должностным лицом субъекта РФ. 
Документ: Федеральный закон от 04.11.2022 N 424-ФЗ (http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_041122-

424.pdf) 
Суд не признал территориально обособленные рабочие места структурным подразделением 

госоргана 

Наниматель решил перенести территориально обособленные рабочие места в другой населенный пункт. 
Он не планировал сокращать штат или изменять должностные обязанности, хотел сохранить отдел, в который 
входили эти и другие рабочие места. 

Двое служащих отказались работать в новых условиях. Из-за этого их уволили. Бывшие сотрудники 
посчитали, что расторгнуть контракты нужно было из-за ликвидации обособленного подразделения. ТК РФ 
предусматривает для такого случая гарантии, которые дают при ликвидации организации. Значит, наниматель 
должен был выплатить уволенным компенсацию в размере 4-месячного денежного содержания. 

Суд не поддержал бывших служащих. В ТК РФ речь идет о структурных подразделениях. Госорган не 
наделил таким статусом территориально обособленные рабочие места. Поэтому закрытие офиса в населенном 
пункте не привело к ликвидации структурного подразделения. 

Об аналогичных выводах судов мы уже рассказывали. 
Документ: Определение 6-го КСОЮ от 11.08.2022 по делу N 2-49/2022 
Поправки к перечням КБК на 2022 год и плановый период направили на регистрацию 

В основном хотят скорректировать перечни целевых статей расходов федерального бюджета, в т.ч. 
направлений расходов. Например, в них отразят ряд затрат за счет резервного фонда правительства. 

Небольшие правки внесут в список кодов доходов. Так, в нем укажут поступления от межбюджетных 
трансфертов (кроме субсидий) на создание в образовательных организациях дополнительных мест для детей от 
1,5 до 3 лет. 

Документ: Приказ Минфина России от 20.10.2022 N 154н 
Спор по ОМС: апелляция не одобрила возврат заимствования из иного источника путем оплаты 

расходов 

Медучреждение оплатило за счет регионального бюджета затраты по программе ОМС. Позднее оно 
возместило сумму: с лицевого счета по ОМС выплатило зарплату врачам-психиатрам, работу которых 
финансировал региональный бюджет. 

Первая инстанция, о решении которой мы сообщали летом, признала траты нецелевыми. Теперь ее вывод 
поддержала апелляция. Исходя из операций по лицевым счетам, учреждение из средств ОМС оплатило иные 
расходы, а не восстановило деньги регионального бюджета. 

Документ: Постановление 2-го ААС от 22.09.2022 по делу N А29-13230/2021 
Перечень кодов видов доходов и вычетов по НДФЛ хотят скорректировать 

ФНС выставила на общественное обсуждение проект, по которому предлагает уточнить и дополнить коды 
видов доходов и видов вычетов по НДФЛ. 

Хотят добавить коды для доходов от операций с цифровыми финансовыми активами. Кроме того, 
собираются ввести коды: 

- 3100 - для доходов по возмездным договорам об осуществлении опеки или попечительства; 
- 3110 - для компенсаций от госорганов и общественных объединений за время исполнения 

государственных или иных обязанностей. 
Перечень кодов вычетов планируют дополнить кодами для расходов по операциям с цифровыми 

финансовыми активами, а также такими кодами: 
- 330 - для уплаченных пенсионных взносов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, 

заключенным с негосударственным пенсионным фондом; 
- 331 - для уплаченных страховых взносов по договорам добровольного пенсионного страхования, 

заключенным со страховой организацией; 
- 332 - для уплаченных страховых взносов по договорам добровольного страхования жизни. 
Документ: Проект приказа ФНС России 
Единый налоговый платеж: предложили другие поправки к правилам заполнения платежек 

Минфин разработал иные поправки к правилам заполнения платежек. Сейчас проект на общественном 
обсуждении. Изменения нужны из-за перехода на единый налоговый счет. Перечислим самые интересные 
моменты, которые касаются единого налогового платежа: 

- в поле "104" предлагают вносить КБК для данного платежа. Для банков есть особенность (п. 4.4 проекта 
правил); 

- в реквизите "КПП" плательщика планируют указывать "0". Исключение - платежи, которые вносят 
иностранные организации, работающие в России через несколько филиалов представительств, иных обособок 
(п. 4.2 проекта правил); 

- в полях "105" - "109" также предлагают отражать "0". Для поля "105" есть исключение: банки приводят там 
ОКТМО, когда составляют документы на средства, которые не зачислили получателю и которые нужно вернуть 
(п. п. 4.5, 4.6 проекта правил); 

- в реквизитах "ИНН" и "КПП" получателя планируют вносить ИНН и КПП уполномоченного 
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территориального налогового органа, который администрирует источники финансирования дефицита 
федерального бюджета (п. п. 4.7, 4.8 проекта правил). В предыдущей версии проекта для этих реквизитов 
предлагали указывать "0"; 

- в полях "Получатель" и "Назначение платежа" планируют вносить "0" (п. п. 4.9, 8 проекта правил). 
По проекту приказ вступит в силу через 180 дней со дня опубликования. Есть исключение (п. 2 проекта 

приказа). 
Документы: Проект приказа Минфина России (http://regulation.gov.ru/projects#npa=132827) 
Как коммерческой организации заполнить налоговую платежку 
Как учреждению заполнить налоговую платежку 

 
КонсультантПлюс: НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
КОРОНАВИРУС 

 
Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 02.11.2022 N 191-рг 
"О мероприятиях, связанных с открытием мемориала Воину-освободителю, посвященного Героям-
сибирякам, победившим нацизм" 
Разрешено проведение 03.11.2022 в городе Кемерово мероприятий, связанных с открытием мемориала 

Воину-освободителю, посвященного Героям-сибирякам, победившим нацизм. Меры по противодействию 
распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), установленные распоряжением Губернатора 
Кемеровской области - Кузбасса от 14.03.2020 N 21-рг "О введении режима "Повышенная готовность" на 
территории Кемеровской области - Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)", действует в части, не противоречащей принятому распоряжению. 

 
Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 01.11.2022 N 189-рг 
"О проведении в городе Кемерово Всероссийского слета студенческих отрядов, посвященного окончанию 
63-го трудового семестра" 
Разрешена организация и проведение с 03.11.2022 по 05.11.2022 в городе Кемерово мероприятий 

Всероссийского слета студенческих отрядов, посвященного окончанию 63-го трудового семестра. Меры по 
противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), установленные распоряжением 
Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 14.03.2020 N 21-рг "О введении режима "Повышенная 
готовность" на территории Кемеровской области - Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)", действует в части, не противоречащей принятому распоряжению о 
проведении слета. 
 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 

 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 03.11.2022 N 127-ОЗ 
"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "О статусе и границах муниципальных образований" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 26.10.2022) 
Картографическое и координатное описания местоположения границы муниципального образования 

Беловский городской округ изложено в новой редакции. Характерная точка границы с номером 2699 
ликвидирована в результате уточнения границы между субъектами Российской Федерации Кемеровской 
областью - Кузбассом и Алтайским краем. Характерные точки границы с номерами 3923 - 3926 ликвидированы в 
результате изменения местоположения границы муниципального образования Беловский муниципальный округ. 
 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 03.11.2022 N 121-ОЗ 
"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "Об установлении полномочий органов 
государственной власти Кемеровской области - Кузбасса в сфере проведения технического осмотра 
транспортных средств" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 26.10.2022) 
Правительству Кемеровской области - Кузбасса в сфере проведения технического осмотра включено 

новое полномочие по утверждению положения о региональном государственном контроле (надзоре) за 
соблюдением предельных размеров платы за проведение технического осмотра и размеров платы за выдачу 
дубликата диагностической карты на бумажном носителе. К полномочиям Министерства транспорта Кузбасса в 
сфере проведения технического осмотра отнесено утверждение нормативов минимальной обеспеченности 
населения пунктами технического осмотра для Кемеровской области - Кузбасса и для входящих в ее состав 
муниципальных образований. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 09.11.2022 N 740 

consultantplus://offline/ref=195C6F3577778A2EE197921D77112057D28E5E78F3D17738DBFF401FCF8F1A42C53F488265616BE9FC6B775202470F22BF3C6BB4CDE3C1ADo2VEC
consultantplus://offline/ref=195C6F3577778A2EE19792116E6B7504DD825E7BF7D67738DBFF401FCF8F1A42C53F4882656169E9F96B775202470F22BF3C6BB4CDE3C1ADo2VEC
consultantplus://offline/ref=195C6F3577778A2EE1979218651F2057D2825C7EF6D17738DBFF401FCF8F1A42C53F4882656169E9F96B775202470F22BF3C6BB4CDE3C1ADo2VEC
consultantplus://offline/ref=C5A4AA74BF0610BE348F664B67128B907D6B0C18809610E25FEBDFB3D6A1032F21A084BB90BAA38A144E16E0D6F839FAC1I9X0C
consultantplus://offline/ref=C5A4AA74BF0610BE348F664B67128B907D6B0C18809610E356ECDFB3D6A1032F21A084BB90BAA38A144E16E0D6F839FAC1I9X0C
consultantplus://offline/ref=C5A4AA74BF0610BE348F664B67128B907D6B0C18809610E25AEFDFB3D6A1032F21A084BB90BAA38A144E16E0D6F839FAC1I9X0C
consultantplus://offline/ref=C5A4AA74BF0610BE348F664B67128B907D6B0C18809610E25EE6DFB3D6A1032F21A084BB90BAA38A144E16E0D6F839FAC1I9X0C
consultantplus://offline/ref=C5A4AA74BF0610BE348F664B67128B907D6B0C18809610ED5CE9DFB3D6A1032F21A084BB90BAA38A144E16E0D6F839FAC1I9X0C


 

 

  - 10 - 

 

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

 

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

 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 10.03.2020 N 
117 "Об утверждении Положения о Министерстве туризма и молодежной политики Кузбасса" 
Расширены полномочия и функции Министерства. Установлено, что Министерство осуществляет оценку 

качества оказания общественно полезных услуг социально ориентированной некоммерческой организацией в 
пределах своей компетенции. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 09.11.2022 N 736 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 16.09.2016 N 
360 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Предупреждение и 
ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Кемеровской области - Кузбасса" на 2017 - 2024 годы" 
Период действия Государственной программы продлен на 2025 год. Объемы финансирования 

Государственной программы составляет 6 733 682,6 тыс. рублей. С учетом продления срока действия изложены 
в новой редакции разделы: перечень подпрограмм Государственной программы, ресурсное обеспечение 
реализации Государственной программы; сведения о планируемых значениях целевых показателей 
(индикаторов) Государственной программы (по годам реализации Государственной программы). 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 03.11.2022 N 730 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 25.02.2020 N 
85 "О Министерстве труда и занятости населения Кузбасса" 
Дополнительно установлено, что Министерство в пределах своих полномочий осуществляет 

методическую поддержку исполнительных органов Кемеровской области - Кузбасса и органов местного 
самоуправления, осуществляющих ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства. В 
части финансирования, определено, что Министерство финансируется из средств областного бюджета по смете, 
в том числе: за счет поступающих средств из федерального бюджета в виде субвенций на осуществление 
социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными; за счет поступающих 
средств на реализацию государственной политики в области труда и занятости населения, на реализацию 
государственной программы Кемеровской области - Кузбасса по оказанию содействия добровольному 
переселению в Кемеровскую область - Кузбасс соотечественников, проживающих за рубежом, включая расходы 
на содержание Министерства; за счет поступающих средств из федерального бюджета в виде субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов на выполнение полномочий, возложенных на Министерство, включая достижение 
результатов при реализации национальных проектов. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 02.11.2022 N 725 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 13.09.2013 N 

375 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Обеспечение безопасности 
населения Кузбасса" на 2014 - 2024 годы" 

Государственная программа продлена на 2025 год, ее положения изложены в новой редакции. Объем 
бюджетных ассигнований на реализацию Государственной программы составляет 403061,982 тыс. рублей. 
Целями Государственной программы являются: повышение качества и результативности противодействия 
преступности в сфере незаконного оборота наркотиков; сокращение смертности от дорожно-транспортных 
происшествий, обеспечение высокого уровня безопасности дорожного движения; повышение эффективности 
взаимодействия между правоохранительными органами, органами местного самоуправления, исполнительными 
органами государственной власти Кемеровской области - Кузбасса по вопросам социальной реабилитации лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы, сокращение уровня преступности и правонарушений среди лиц 
данной категории; снижение количества преступлений, совершенных с применением оружия, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств; совершенствование механизмов общественно-государственного партнерства в 
сфере реализации государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 02.11.2022 N 720 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 16.03.2020 N 
134 "О Министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса" 
Расширены полномочия и функции Министерства. Министерство осуществляет: в сфере племенного 

животноводства выдачу заключения о соответствии виду племенного хозяйства; в сфере мелиорации и 
плодородия земель сбор обобщение, а также предоставление сведений в государственный реестр земель 
сельскохозяйственного назначения, участие в осуществлении государственного мониторинга земель 
сельскохозяйственного назначения. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 02.11.2022 N 717 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 31.10.2019 N 
647 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Комплексное развитие 
сельских территорий Кузбасса" на 2020 - 2025 годы" 
Государственная программа дополнена Правилами распределения и предоставления субсидий из 
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областного бюджета бюджетам муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса на развитие 
транспортной инфраструктуры на сельских территориях. Субсидия предоставляется в целях софинансирования 
расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при реализации следующих мероприятий по 
развитию транспортной инфраструктуры: строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт 
автомобильных дорог общего пользования регионального и (или) местного значения на сельских территориях, 
являющихся территориями, на которых реализованы, и (или) реализуются, и (или) планируются к реализации 
(начиная с года предоставления субсидии) мероприятия проектов комплексного развития, в целях приведения 
указанных автомобильных дорог в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-
эксплуатационному состоянию; строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт в целях их 
приведения в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию 
автомобильных дорог общего пользования, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к 
объектам агропромышленного комплекса или к автомобильным дорогам общего пользования, в целях 
обеспечения доступа автомобильного транспорта к объектам агропромышленного комплекса; строительство 
(реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, ведущих от сети 
автомобильных дорог общего пользования к объектам, расположенным (создающимся) на сельских территориях, 
или к автомобильным дорогам общего пользования, в целях обеспечения доступа автомобильного транспорта к 
объектам, расположенным (создающимся) на сельских территориях. Правилами установлены: условия 
предоставления субсидии; критерии отбора муниципальных образований для предоставления субсидии; порядок 
предоставления субсидии муниципальным образованиям; методика распределения субсидии между 
муниципальными образованиями; порядок оценки эффективности использования субсидии; основания и порядок 
применения мер финансовой ответственности к муниципальному образованию; осуществление контроля за 
соблюдением условий предоставления субсидии. 

 
Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 02.11.2022 N 611-р 
"О внесении изменений в распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 14.02.2022 N 
71-р "Об утверждении региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, 
промышленных и иных организаций Кемеровской области - Кузбасса на 2022 - 2031 годы" 
Общий объем финансирования Программы в 2022 - 2031 годах составит 29 361 035 тыс. рублей. Расходы 

областного бюджета не предусмотрены. К 01.01.2032 планируется достичь объема строительства 
внутрипоселковых газопроводов в 1 625,58 км. Прирост годового потребления природного газа должен составит 
3,2 млрд куб. м. Строительство автомобильных газонаполнительных компрессорных станций составит 16 
единиц. Количество бесхозяйных объектов газораспределения, в том числе планируемых к регистрации права 
собственности на них в установленном порядке газораспределительной организацией, - 0 единиц. Розничная 
цена на газ природный, реализуемый населению Кемеровской области - Кузбасса, установлена постановлением 
РЭК Кузбасса от 21.06.2022 N 158 в размере 6,17 руб. за 1 куб. м газа. Прогнозная стоимость природного газа в 
период до 2031 года составит около 7,7 руб. за куб. м (удорожание около 2,5% в год). 

 
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 03.11.2022 N 126-ОЗ 
"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "О регулировании отдельных вопросов в сфере 
земельных отношений" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 26.10.2022) 
Максимальный размер земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, 

предоставляемых гражданам в собственность бесплатно для ведения садоводства, увеличен до 0,15 гектара. 
Перечни муниципальных образований, в которых земельные участки могут быть предоставлены гражданам в 
безвозмездное пользование, изложены в новой редакции. 

 
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 02.11.2022 N 719 
"Об увеличении фондов оплаты труда работников государственных учреждений Кемеровской области - 
Кузбасса" 
Увеличены с 01.10.2022 на 6,3 процента фонды оплаты труда отдельных категорий работников 

государственных учреждений Кемеровской области - Кузбасса, повышение оплаты труда которых 
осуществляется в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 01.06.2012 N 761 "О Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" и от 28.12.2012 N 1688 "О некоторых мерах по 
реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей". За исключением указанных работников, увеличены с 01.01.2023 на 6,3 процента фонды оплаты 
труда работников государственных учреждений Кемеровской области - Кузбасса. 
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ФИНАНСЫ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 08.11.2022 N 735 
"Об утверждении Порядка осуществления мониторинга исполнения условий соглашения о защите и 
поощрении капиталовложений, по которому Российская Федерация не является стороной, и условий 
реализации инвестиционного проекта, в отношении которого заключено такое соглашение, в том числе 
этапов реализации инвестиционного проекта, в соответствии с общими требованиями к осуществлению 
такого мониторинга, установленными Правительством Российской Федерации" 
Мониторинг осуществляется Департаментом инвестиционной политики и развития предпринимательства 

Кузбасса (Департамент) и уполномоченным органом местного самоуправления (в установленных случаях). 
Мониторинг осуществляется в целях сбора, систематизации и учета информации о ходе исполнения условий 
соглашения и условий реализации инвестиционного проекта, в отношении которого заключено такое соглашение, 
в том числе этапов реализации инвестиционного проекта, а также выявления обстоятельств, указывающих на 
наличие оснований для расторжения соглашений. Порядком установлены этапы мониторинга. Определено, что 
организация, реализующая проект, не позднее 1 февраля текущего года, начиная с года, следующего за годом, в 
котором заключено соглашение представляет в Департамент и уполномоченный орган местного самоуправления 
информацию об исполнении условий соглашения и условий реализации инвестиционного проекта. Определен 
порядок действий, в случае если по результатам мониторинга выявлены обстоятельства, указывающие на 
наличие оснований для изменения или расторжения соглашения. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 07.11.2022 N 731 
"Об утверждении Порядка оценки инвестиционного проекта, в отношении которого планируется 
заключение соглашения о защите и поощрении капиталовложений, на предмет эффективного 
использования средств областного и (или) местных бюджетов в целях подготовки заключения, 
содержащего вывод о соответствии или несоответствии инвестиционного проекта критериям 
эффективного использования средств областного и (или) местных бюджетов в целях применения мер 
государственной (муниципальной) поддержки, осуществляемых в рамках соглашений о защите и 
поощрении капиталовложений" 
Порядок определяет процедуру проведения оценки инвестиционного проекта, в отношении которого 

планируется заключение соглашения о защите и поощрении капиталовложений, на предмет эффективного 
использования средств областного и (или) местных бюджетов при предоставлении мер государственной 
(муниципальной) поддержки. Оценка инвестиционного проекта включает в себя рассмотрение Департаментом 
инвестиционной политики и развития предпринимательства Кузбасса (уполномоченный орган) инвестиционного 
проекта, в отношении которого планируется заключение соглашения, и подготовку на него заключения, 
содержащего вывод о соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное 
заключение) инвестиционного проекта критериям эффективного использования средств областного и (или) 
местных бюджетов в целях применения мер государственной (муниципальной) поддержки. Инвестиционные 
проекты оцениваются на предмет их общественной, бюджетной и экономической эффективности. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 02.11.2022 N 722 
"Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидий муниципальным образованиям 
Кемеровской области - Кузбасса на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений 
культуры и искусства, в том числе муниципальных образовательных организаций дополнительного 
образования в сфере культуры и искусства" 
Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов местного самоуправления по следующим вопросам местного значения: 
организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности 
библиотечных фондов библиотек муниципального, городского округа; организация библиотечного обслуживания 
населения муниципального района межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение 
сохранности их библиотечных фондов; создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
муниципального, городского округа услугами муниципальных учреждений; создание условий для обеспечения 
поселений, входящих в состав муниципального округа либо муниципального района, услугами по организации 
досуга и услугами муниципальных учреждений. Ежегодно предоставляются две субсидии в размере 500000 
(пятьсот тысяч) рублей в категориях "городской округ" и "муниципальный округ/ муниципальный район". 
Субсидии предоставляются на конкурсной основе, по итогам работы муниципальных учреждений культуры и 
искусства Кемеровской области Кузбасса за год, предшествующий году проведения конкурса. В конкурсе не 
могут принимать участие муниципальные образования Кемеровской области - Кузбасса, ставшие победителями 
конкурса и получившие субсидию в предшествующие два года. Субсидии предоставляются на обновление и 
укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и искусства Кемеровской 
области - Кузбасса, в том числе на приобретение автомобильного транспорта, оборудования, иных основных 
средств. 
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ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 07.11.2022 N 734 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.04.2007 N 
92 "О мерах по реализации Федерального закона от 30.12.2006 N 271-ФЗ "О розничных рынках и о 
внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации" 
План организации рынков на территории Кемеровской области изложен в новой редакции. Установлено, 

что на территории розничного рынка могут располагаться: одно здание, включающее в себя основные и 
вспомогательные помещения; несколько зданий, строений и сооружений различного назначения, 
обеспечивающих функционирование розничного рынка. На розничном рынке предусматриваются следующие 
функциональные зоны: торговая зона; административно-складская зона; хозяйственная зона (предназначена для 
мойки и хранения торгового инвентаря, дезинфицирующих средств, оборудования, санитарной одежды); зона 
хранения отходов; парковочная зона. 
 

ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

 
Приказ Минздрава Кузбасса от 21.10.2022 N 1588 
"Об утверждении Порядка организации доступа к информации о деятельности Министерства 
здравоохранения Кузбасса, а также перечня информации о деятельности Министерства здравоохранения 
Кузбасса, размещаемой на официальном сайте, в том числе общедоступной информации, размещаемой в 
форме открытых данных" 
Определены категории размещаемой информации, порядок и периодичность размещения информации 

(сроки ее обновления). В частности, размещаются сведения о полномочиях, задачах и функциях Минздрава 
Кузбасса, его структурных подразделений, а также нормативные правовые акты, изданные Минздравом 
Кузбасса. Установлено, что информация поддерживается в актуальном состоянии, обновляется в течение 2 
рабочих дней со дня утверждения соответствующих изменений. Признан утратившим силу приказ департамента 
охраны здоровья населения Кемеровской области от 10.09.2014 N 1483, а также изменяющие его нормы и 
документы. Приказ вступает в силу с 01.12.2022. 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ 

 
Хотят запретить госзакупки ряда иностранных инвалидных колясок 

В перечень импортных товаров с запретом на допуск предложили добавить продукцию с кодом 
30.92.20.000 по ОКПД 2. 

Речь идет об инвалидных креслах-колясках с электроприводом (кроме частей и принадлежностей) с 
кодами видов медизделий 207840, 207850, 207920 и др. Для применения запрета нужно, чтобы код по ОКПД 2 
совпал с наименованием вида медизделия (п. 1 проекта изменений). 

Планируют, что для иных инвалидных колясок (кроме частей и принадлежностей) будут использовать 
ограничения допуска иностранных медизделий. Действующую позицию перечня таких товаров с ограничениями 
хотят уточнить (п. 2 проекта изменений). 

Общественное обсуждение завершат 21 ноября. 
Документ: Проект постановления Правительства РФ (https://regulation.gov.ru/projects#npa=132956) 
Госзаказчик расторг контракт по соглашению вместо одностороннего отказа - суды не нашли 

нарушения 

Подрядчик выполнил работы частично и с просрочкой. Контракт расторгли по соглашению. Обязательства, 
которые не исполнили, прекратили. 

Прокурор посчитал условия соглашения незаконными. Заказчик мог отказаться от контракта, но позволил 
подрядчику избежать ответственности, чем нарушил публичные интересы. 

Заказчик возразил. Односторонний отказ - долгая процедура. Деньги, которые не успели освоить, могли 
изъять в бюджет в конце года. Расторжение по соглашению помогло вовремя заключить 2 новых договора и 
завершить работы по контракту. 

Апелляция и кассация поддержали заказчика: 
- по Закону N 44-ФЗ заказчик обязан отказаться от контракта только в ряде случаев. Просрочка к ним не 

относится. Контракт этого также не требовал; 
- заказчик не нарушил публичные интересы. Он вовремя расторг сделку и потратил остаток средств на 

завершение работ. Цель контракта достигли за счет денег, которые на нее и выделили. Обратное прокурор не 
доказал. 

Отметим, недавно АС Волго-Вятского округа в похожем споре тоже поддержал заказчика. 
Документ: Постановление АС Волго-Вятского округа от 24.10.2022 по делу N А28-13323/2021 
Предложили новые типовые условия госконтрактов в области капстроительства 

Типовые условия планируют применять при закупке работ по строительству, реконструкции, капремонту, 
сносу объекта капстроительства и сохранению объектов культурного наследия. 
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Условия дополнят, в частности, пунктами об обеспечении контракта и гарантийных обязательств, правах 
заказчика и подрядчика. Среди новых обязанностей последнего есть такие: 

- сообщать заказчику обо всех субподрядчиках в течение 10 дней с момента заключения с ними договора. 
Сделать это нужно, если общая цена таких договоров выше 10% от цены контракта; 

- освободить участок от временных сооружений, техники и мусора не позднее 10 рабочих дней со дня 
завершения работ. Сейчас этот срок выбирают стороны; 

- самому выполнить ряд работ на сумму не менее 25% от цены контракта. Речь о работах из 
обязательного перечня, которые определили по предложению подрядчика. 

В контракт включат обязанности заказчика содействовать подрядчику в работе и списывать неустойку, 
когда этого требует закон. В пункте контракта о цене укажут источник финансирования. 

Есть и другие новшества. 
Планируют, что поправки вступят в силу с 1 января 2023 года. Их будут применять к закупкам, которые 

объявят после этой даты. 
Общественное обсуждение проекта завершат 15 ноября. 
Документы: Проект постановления Правительства РФ 
Как применять типовые формы и типовые условия контрактов по Закону N 44-ФЗ 
С 11 ноября корпоративные информационные системы можно зарегистрировать в ЕИС в сфере 

закупок 

Казначейство распространило действие порядка регистрации в ЕИС в сфере закупок на корпоративные 
информационные системы (КИС). Их могут создавать заказчики по Закону N 223-ФЗ. 

Для регистрации такой системы в ЕИС, ее аннулирования или изменения данных письменное обращение в 
казначейство направит лицо, которое имеет право действовать без доверенности от имени заказчика. В нем 
среди прочего укажут сведения об операторе системы и заказчике, который ее создал. 

Регистрацию КИС смогут аннулировать и без обращения в казначейство, если: 
- выявят, что при регистрации указали неактуальные или недостоверные сведения; 
- оператор или заказчик, который создал систему, прекратил деятельность. 
Документ: Приказ Казначейства России от 12.09.2022 N 25н 
Суды: приемка несогласованных допработ без возражений не повод взыскивать их оплату с 

госзаказчика 

Стороны согласовали работы по благоустройству. Подрядчик выполнил основной объем, но предъявил к 
приемке еще и допработы. Заказчик подписал акты без замечаний, но допработы не оплатил. 

Первая инстанция и кассация деньги не взыскали: 
- выполнение допработ без изменения цены контракта не обязывает заказчика их оплатить. Подрядчик 

работы не согласовывал. Он мог приостановить исполнение, но принял на себя риски возможных последствий; 
- то, что допработы выполнили, сообщили об этом заказчику и достигли общего результата по контракту, 

не повод взыскивать оплату. Не имеет значения и то, что акты подписали без возражений. Обязанность по 
оплате допработ возникает после их согласования. Отсутствие замечаний при приемке не мешает заказчику 
оспорить объем, качество и цену работ. 

Верховный суд позицию поддержал. 
Вывод основан в том числе на Обзоре практики ВС РФ от 2020 года. Недавно этот подход применил и АС 

Северо-Кавказского округа. 
Отметим, есть пример, когда с заказчика взыскали оплату допработ. Суды решили: работы не были 

самостоятельными, их невыполнение грозило годности и прочности результата, а заказчик выразил согласие в 
переписке. 

Документ: Определение ВС РФ от 20.10.2022 N 303-ЭС22-20257 
 

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО КАДРАМ 
 
Суды не увидели нарушения в том, что в акте об отсутствии работника есть рукописные записи 

Две инстанции поддержали работодателя в споре с сотрудником. Законодательством не запрещено в 
напечатанный акт о том, что работника нет на месте, вносить рукописные записи, например, фамилии с 
инициалами. 

Документы: Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 13.09.2022 N 33-
19176/2022 

Как составить акт об отсутствии работника 
Планируют дать отсрочку от службы по мобилизации отцам, у которых 4 и более детей до 18 лет 

По проекту отсрочка положена тем, у кого на иждивении 4 и более детей до 18 лет или кто воспитывает 
без матери 1 и более несовершеннолетних детей. Сейчас возраст ограничен 16 годами. Поправки внесли в 
Госдуму. 

Также изменение касается отцов с 3 детьми до 18 лет и женой, срок беременности которой не менее 22 
недель. 

Документ: Проект Федерального закона N 231598-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/231598-8) 
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Суд не согласился с увольнением за прогул сотрудника, который не вышел на работу в день 
сокращения 

В предполагаемую дату сокращения сотрудник был на больничном, а после него на работу не вышел. Его 
уволили за прогул. 

Суды сочли действия работодателя незаконными. Тот знал о больничном. После его окончания 
сотрудника должны были уволить из-за сокращения. 

На работу сотрудник мог не приходить, поэтому наказание за прогул неправомерно. 
Что делать, если сотрудник не явился в день увольнения, подскажет готовое решение. 
Документ: Определение 4-го КСОЮ от 25.08.2022 N 88-27890/2022 
В ТК РФ определили, как оплачивать период незанятости творческих работников 

Если творческие работники не участвуют, например, в создании, исполнении произведений, им нужно 
начислить сумму не меньше тарифной ставки или оклада и не ниже МРОТ. В оплату включат надбавки и 
доплаты. Ее рассчитают пропорционально времени незанятости. Такой период не является простоем. 

Правило действует с 1 марта 2023 года для ситуаций, которые возникли из-за работодателя или по 
независящим от сторон причинам. Минимум для случаев, когда персонал не задействован в работе по своей 
инициативе, не установили. 

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

Документ: Федеральный закон от 04.11.2022 N 434-ФЗ 
Расширили перечень оснований для увольнения по независящим от сторон обстоятельствам 

Трудовой договор расторгают в том числе в случаях, когда по мобилизации призвали работодателя - 
единственного учредителя юрлица, который на период прохождения военной службы никому не передал свои 
полномочия. 

Такой нормой дополнили ТК РФ. Ее действие распространили на правоотношения, которые возникли с 21 
сентября. 

Документ: Федеральный закон от 04.11.2022 N 434-ФЗ 
На Госуслугах можно оплатить патент на работу 

Минцифры сообщило, что документы на патент для работы иностранцы подают очно, а потом могут 
продлевать его онлайн. Оплата патента доступна на Госуслугах. 

Чтобы внести деньги на портале нужно: 
- зайти под своей учетной записью и выбрать сервис "Оплата патента на работу для иностранцев"; 
- проверить личные данные и указать сведения о работе; 
- выбрать тип платежа (первый или ежемесячный); 
- внести оплату онлайн за один либо несколько месяцев, скачать и сохранить чек. 
Если работник просрочит платеж, патент станет недействительным. 
Как принять на работу иностранца с патентом, подскажет путеводитель. 
Документ: Информация Минцифры России от 02.11.2022 (https://digital.gov.ru/ru/events/42180/) 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 
После смены профиля стационара лекарства от COVID-19 можно передать по договору дарения 

ФФОМС разъяснил, куда направить препараты от коронавируса, которые приобрели из средств ОМС, 
после перепрофилирования стационара. Их можно передать по договору дарения в больницу, где продолжают 
лечить пациентов с COVID-19, в том же субъекте РФ. Для этого должно быть соблюдено несколько условий: 

- в стационаре больше нет потребности в препаратах до истечения их срока годности; 
- получено согласие собственника (учредителя); 
- медорганизация завершила участие в программе ОМС на текущий год и выполнила все обязательства по 

договору об оказании медпомощи. 
Ведомство отметило, что нормативными актами не определены порядок и условия передачи лекарств, 

которые купили за счет средств ОМС. 
Документ: Письмо ФФОМС от 05.08.2022 N 00-10-101-3-06/8949 
Планируют расширить список наркотиков и психотропных веществ 

Перечень наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров предлагают обновить. Проект проходит 
общественное обсуждение до 21 ноября включительно. 

В список I включили новые наркотики, в частности N-(адамантан-1-ил)-2-(1-метил-1H-индол-3-ил)ацетамид 
и его производные. В список II добавили фентанил-N-оксид и другие наркотики. Кокаин перенесли из списка II в 
список I. 

Список III дополнили психотропными веществами флубротизолам и флуклотизолам. 
Документ: Проект постановления Правительства РФ 
Хотят запретить госзакупки ряда иностранных инвалидных колясок 

В перечень импортных товаров с запретом на допуск предложили добавить продукцию с кодом 
30.92.20.000 по ОКПД 2. 
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Речь идет об инвалидных креслах-колясках с электроприводом (кроме частей и принадлежностей) с 
кодами видов медизделий 207840, 207850, 207920 и др. Для применения запрета нужно, чтобы код по ОКПД 2 
совпал с наименованием вида медизделия (п. 1 проекта изменений). 

Планируют, что для иных инвалидных колясок (кроме частей и принадлежностей) будут использовать 
ограничения допуска иностранных медизделий. Действующую позицию перечня таких товаров с ограничениями 
хотят уточнить (п. 2 проекта изменений). 

Общественное обсуждение завершат 21 ноября. 
Документ: Проект постановления Правительства РФ (https://regulation.gov.ru/projects#npa=132956) 
Случаи лечения задвоили в реестре на оплату по техническим причинам - суд отменил штраф 

Страховая компания оштрафовала станцию скорой помощи за то, что она подала на оплату реестр с 
удвоенными вызовами. Медорганизация пояснила, что задвоение возникло из-за технического сбоя программы 
при сдаче реестров. Однако страховая компания и ТФОМС отказали в пересмотре акта экспертизы. Суд отменил 
штраф. Апелляция и кассация поддержали. 

Суды пришли к таким выводам: 
- нарушения нет, т.к. задвоение в реестре вызвано техническими причинами; 
- страховая компания рассмотрела протокол разногласий формально; 
- фонд не оценил ситуацию объективно и не провел реэкспертизу, а должен был. 
Довод фонда о том, что учреждение не представило материалы внутреннего контроля, отклонили. 

Медорганизация приложила письмо техподдержки и указала в протоколе разногласий все удвоенные случаи 
вызовов. 

Документ: Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 20.10.2022 по делу N А74-9776/2021 
Суд: пациенты без направлений могут получить в стационаре только экстренную и неотложную 

помощь 

Медорганизация оказала стационарную помощь пациентам, застрахованным по ОМС в других субъектах 
РФ. ТФОМС не оплатил часть медуслуг, т.к. у пациентов не было направлений на плановую госпитализацию. 
Клиника обратилась в суд, однако он отказал в иске. Апелляция и кассация оставили решение в силе. 

Общество полагало, что закон не обязывает граждан получать направление в клинике по месту 
жительства для обращения в стационар. 

Суды отметили: 
- направление из поликлиники - обязательное условие для плановой помощи в стационаре за пределами 

региона проживания; 
- врачи, которые наблюдают пациента амбулаторно, могут наиболее объективно решить, нужно ли 

плановое лечение в стационаре; 
- соблюдение такого порядка позволяет фондам ОМС эффективно расходовать средства на помощь, 

которая действительно нужна; 
- при самостоятельном обращении пациента в стационар оплата возможна только при оказании 

экстренной и неотложной помощи. 
Напомним, ранее Верховный суд сделал аналогичный вывод по другому делу, о чем мы писали. 
Документ: Постановление АС Волго-Вятского округа от 20.10.2022 по делу N А11-12734/2021 
Планируют запустить проект по дистанционному мониторингу пациентов с гипертонией и 

сахарным диабетом 

Пилотный проект по дистанционному наблюдению пациентов с гипертонией и диабетом хотят осуществить 
с 1 января по 31 декабря 2023 года. Общественное обсуждение документа завершится 11 ноября. 

Мониторинг будут проводить с помощью цифровых медизделий, информсистем участников проекта и 
платформы централизованных диагностических сервисов. Оператором платформы станет АО "Объединенная 
приборостроительная корпорация". 

Минздрав утвердит методические рекомендации по проекту. Региональные власти и ФМБА согласуют с 
ведомством план-график проекта в субъекте и определят участников из числа клиник. 

Медорганизации обеспечат: 
- подбор пациентов для удаленного мониторинга; 
- передачу больным медизделий по договору; 
- внесение данных в информсистемы для оценки показателей клинико-экономической эффективности. 
Порядок передачи пациентам медизделий утвердит Минздрав. 
Документ: Проект постановления Правительства РФ 
Пациентов с умственной отсталостью будут лечить по новому стандарту 

11 ноября вступает в силу стандарт медпомощи взрослым с умственной отсталостью. Он регулирует 
оказание экстренной, неотложной и плановой помощи амбулаторно и в стационаре. Действующие стандарты 
утратят силу. 

Диагностику проводит психиатр. Осмотры других специалистов, лабораторные и диагностические 
исследования исключили. 

Перечень лекарств включает левомепромазин, хлорпромазин, галоперидол, зуклопентиксол, 
хлорпротиксен и рисперидон. 
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При наличии показаний назначают клинико-социальную трудотерапию и индивидуальную психотерапию. 
Клинические рекомендации по данному заболеванию надо применять с 1 января 2023 года. 
Документ: Приказ Минздрава России от 28.09.2022 N 633н 
Разработали правила эксперимента по онлайн-продаже рецептурных лекарств 

Минздрав представил проект положения о розничной торговле рецептурными препаратами через интернет 
в рамках эксперимента. Общественное обсуждение проекта продлится до 25 ноября. 

Для участия в эксперименте аптека должна иметь: 
- лицензию на розничную торговлю лекарствами, которую получила не менее 1 года назад; 
- оборудованное помещение для хранения заказов; 
- сайт или договор с владельцем агрегатора. Можно использовать мобильное приложение; 
- курьерскую службу или договор со службой доставки; 
- электронную систему платежей или мобильные платежные терминалы. 
Аптеки (кроме ИП) и медорганизации смогут подать заявки на участие в эксперименте. Разрешение на 

онлайн-продажу выдаст Росздравнадзор. Он утвердит форму заявления о получении разрешения и перечень 
документов к нему. 

Медорганизация - участник эксперимента передаст сведения о выдаче рецепта в региональную ГИС в 
сфере здравоохранения. При приеме заказа аптека проверит наличие рецепта с помощью ГИС или 
информсистемы медорганизации. 

Напомним, эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарств пройдет с 1 марта 2023 года до 1 марта 
2026 года в Москве, Московской и Белгородской областях. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ 
Спор по ОМС: апелляция не одобрила возврат заимствования из иного источника путем оплаты 

расходов 

Медучреждение оплатило за счет регионального бюджета затраты по программе ОМС. Позднее оно 
возместило сумму: с лицевого счета по ОМС выплатило зарплату врачам-психиатрам, работу которых 
финансировал региональный бюджет. 

Первая инстанция, о решении которой мы сообщали летом, признала траты нецелевыми. Теперь ее вывод 
поддержала апелляция. Исходя из операций по лицевым счетам, учреждение из средств ОМС оплатило иные 
расходы, а не восстановило деньги регионального бюджета. 

Документ: Постановление 2-го ААС от 22.09.2022 по делу N А29-13230/2021 
 
 
 
 

При подготовке номера использованы ресурсы справочной правовой системы  КонсультантПлюс. 
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