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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 

 
Суд признал незаконным запрос документов без указания сделки и контрагента вне налоговой 

проверки 

Налоговики получили от МВД информацию о том, что компания работает с фирмами-"однодневками". Вне 
проверки они потребовали представить документы и информацию за 3 года. 

Организация оспорила действия инспекции. Суд ее поддержал. Налоговики запросили сведения общего 
характера о работе плательщика. Конкретные сделки и контрагентов в требовании не указали. Нужные сведения 
инспекция могла запросить при налоговой проверке, а без нее - лишь по определенной сделке. 

Отметим, ранее АС Центрального округа признал незаконным запрос документов вне проверки в целом по 
контрагенту, а не по конкретной сделке. А КС РФ разъяснил нюансы в связи с запросом документов по сделке 
вне проверки. 

Документы: Постановление АС Московского округа от 31.10.2022 по делу N А40-74731/2022 
Какие документы нужно представить по требованию инспекции вне проверки 
Декларация по налогу на имущество: пояснили, какой указать ОКТМО в ряде ситуаций 

Когда организация сдает единую декларацию по недвижимости, расположенной на территориях, 
подведомственных разным инспекциям, она вносит один код ОКТМО. Его выбирают по территории 
муниципалитета, на котором мобилизуются деньги от уплаты налога. 

При переходе территориальных инспекций на двухуровневую структуру указывают код ОКТМО, по 
которому платили авансы по налогу. Исключение - изменение административно-территориального и 
муниципального деления субъекта РФ. 

Документ: Письмо ФНС России от 07.11.2022 N БС-4-21/14972@ 
Уточненка после акта: суд признал законным решение инспекции по камералке первичной 

декларации 

После камеральной проверки инспекция составила акт. До вынесения решения организация исправила 
данные и подала уточненку. Однако решение приняли с учетом показателей первичной декларации. 
Организация посчитала действия проверяющих незаконными. После подачи уточненки они должны были 
завершить проверку первичной декларации. 

Суд не поддержал организацию. По НК РФ проверку прекращают, если уточненку подали до ее окончания. 
В этом случае проверяют новую декларацию. По общему правилу момент окончания проверки - истечение 3-
месячного срока. Если проверку завершают ранее, то это дата из акта. 

Организация подала уточненку после окончания проверки и составления акта. У инспекции нет оснований 
не рассматривать материалы проверки. 

Документ: Постановление АС Северо-Западного округа от 05.10.2022 по делу N А66-10775/2021 
Установят порядок уплаты НДС при покупке для филиала работ и услуг в странах ЕАЭС 

Президент предложил ратифицировать поправки к договору о ЕАЭС. Изменения затронут правила уплаты 
НДС по работам и услугам, перечисленным в пп. 4 п. 29 порядка взимания косвенных налогов. 

Так, если организация покупает работы, услуги для своего филиала (представительства), который 
находится (работает) в другом государстве-члене, то местом реализации работ, услуг будет территория этой 
страны. 

Документ: Проект Федерального закона N 231975-8 
Суды обязали работодателя оплатить медосмотр в выходной день в двойном размере 

Сотрудники проходили медосмотры в выходные, но не получили за это время повышенную оплату. От 
работодателя потребовали погасить долг. 

Три инстанции поддержали работников. Проходить медосмотры - обязанность сотрудника, исполнять ее 
нужно в рабочее время. Медосмотры в дни отдыха суды приравняли к работе в выходные. Оплатить их следует 
в двойном размере. 
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Документы: Определение 8-го КСОЮ от 29.09.2022 N 88-13380/2022 
Как организовать обязательный периодический медосмотр 
Товар из ЕАЭС: вычет НДС можно заявить не ранее квартала, когда ИФНС проставила отметку об 

уплате 

Организация ввезла товар из Беларуси. Декларацию по косвенным налогам за июнь она подала 4 июля. 
На заявлении о ввозе от 10 июля инспекция проставила отметку об уплате налога 18 июля. Спустя неделю 
организация заявила НДС к вычету в декларации за II квартал. 

Налоговики отказали: вычет заявили преждевременно. 
Суд согласился с этим. Право на вычет возникает не ранее периода, в котором налог уплатили, отразили в 

декларации по косвенным налогам и заявлении о ввозе, проставили отметки об уплате. В данной ситуации 
следовало заявить вычет в III квартале. 

Похожую позицию ВС РФ озвучивал еще в 2018 и 2021 годах. Однако есть и противоположная практика. 
Так, АС Московского округа указал, что отметка об уплате не может влиять на вычет, если налог уплатили в том 
же квартале. 

Документ: Постановление АС Центрального округа от 12.10.2022 по делу N А09-7531/2020 
Курсовые разницы в 2022 - 2024 годах: бухгалтерам указали на нюанс с частичным погашением 

требований 

Минфин разъяснил: если в 2022 - 2024 годах требования (обязательства) погашают частично, то 
положительную курсовую разницу учитывают в доходах по налогу на прибыль на дату такого погашения. При 
этом размер дохода определяют исходя из доли, которая соответствует погашаемой части требования 
(обязательства). Отрицательные курсовые разницы при частичном погашении в 2023 - 2024 годах включают в 
расходы в аналогичном порядке. 

Напомним, недавно ведомство уже разъяснило порядок учета в 2022 - 2024 годах курсовых разниц при 
расчете налога на прибыль. Подробнее см. новость. 

Документ: Письмо Минфина России от 10.10.2022 N 03-03-06/1/97642 
Мобилизованных ИП, которые не производят выплаты физлицам, освободят от взносов без 

заявления 

ФНС сообщила, что получит данные о мобилизованных от Минобороны. Освобождение от уплаты взносов 
в фиксированном размере те получат без заявления и без истребования документов. 

Если мобилизованный все же подаст заявление с кодом "СЛПРИЗ", ему направят сообщение о 
рассмотрении заявления (КНД 1125325) с такой информацией: "Освобождение будет представлено в 
проактивном режиме, без представления подтверждающих документов". 

Документ: Письмо ФНС России от 01.11.2022 N БС-4-11/14737@ 
С 19 ноября трудовые инспекции будут проверять массовые жалобы на длительную невыплату 

зарплаты 

Изменения внесли в Особенности госконтроля. До конца 2022 года трудовые инспекторы смогут проводить 
проверки по обращениям о полной или частичной задержке зарплаты на срок свыше месяца. Заявителей должно 
быть более 10 человек или больше 10% от среднесписочной численности. Для проверки нужно согласование 
прокуратуры. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 10.11.2022 N 2036 
6-НДФЛ: примеры заполнения расчета с 2023 года 

С нового года в порядке уплаты налогов масштабные изменения из-за единого налогового платежа. 
Налоговая служба рассказала, как в этом случае платить НДФЛ и заполнять отчетность. Рассмотрим примеры, 
которые привело ведомство. 

В первом примере зарплату за декабрь 2022 года и отпускные за январь 2023 года сотруднику выплатили 

10 января. 
Налоговое ведомство пояснило, что: 
- эти доходы относят к налоговому периоду - 2023 году; 
- дата их получения - 10 января; 
- срок перечисления налога - не позднее 30 января. 
Доходы и НДФЛ в отчетности отражают так: 
- в разделах 1 и 2 расчета 6-НДФЛ за I квартал 2023 года; 
- приложении 1 к форме 6-НДФЛ за 2023 год; 
- справке о доходах и суммах налога за 2023 год. 
При этом доходы не указывают в 6-НДФЛ за 2022 год. 
Во втором примере зарплату выплатили новому сотруднику. Его приняли в организацию в марте 2023 

года. Доход за первый месяц работы перечислили равными долями 17 марта и 3 апреля. У сотрудника есть 
ребенок. 

ФНС отметила, что: 
- поскольку дата получения дохода за первую половину месяца - 17 марта, за вторую - 3 апреля, в справке 

о доходах и суммах налога за 2023 год указывают месяцы "03" и "04"; 
- стандартный вычет на ребенка предоставляют за март и апрель; 
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- срок перечисления налога с зарплаты за первую половину марта - не позднее 28 марта, за вторую - не 
позднее 28 апреля. 

По этим доходам разделы 1 и 2 расчета 6-НДФЛ заполняют так: 
- зарплата за первую половину марта и налог отражают в отчете за I квартал 2023 года; 
- доход за вторую половину месяца и НДФЛ - в расчете за полугодие. 
Напомним, что с отчета за I квартал 2023 года 6-НДФЛ сдают по обновленной форме. 
Документ: Письмо ФНС России от 09.11.2022 N БС-4-11/15099@ 
Отчетность в ПФР подали с 2-недельной задержкой - суд снизил штраф в 10 раз 

Организация просрочила сдачу СЗВ-СТАЖ на 2 недели. ПФР ее оштрафовал. 
Суд снизил санкцию в 10 раз. Он учел такие смягчающие обстоятельства: 
- период просрочки небольшой; 
- нарушение совершили впервые; 
- риска для фонда и застрахованных нет. 
Отметим, суды часто уменьшают штрафы, когда период просрочки небольшой. Если же он значительный, 

в снижении могут отказать. 
Документ: Постановление АС Центрального округа от 17.10.2022 по делу N А84-149/2022 
Бухгалтерам напомнили, что 4-ФСС за 2022 год сдают по действующей форме 

ФСС РФ разъяснил: годовой отчет 4-ФСС в 2023 году сдают по форме из приказа ФСС РФ от 14.03.2022 N 
80. 

Также ведомство напомнило, что с 1 января 2023 года страхователи представляют в объединенный фонд 
ЕФС-1. Эту форму доведут до сведения страхователей. 

Документы: Информация ФСС РФ от 09.11.2022 
Какую отчетность станут сдавать после объединения ПФР и ФСС 
Приняли закон о порядке расчета предельной базы по взносам и иные поправки к НК РФ и ряду 

законов 

Со следующего года станет иным порядок расчета предельной базы по взносам. Показатель будут 
устанавливать с учетом средней зарплаты, увеличенной в 12 раз, и коэффициента 2,3 (пп. "б" п. 36 ст. 2 
проекта). 

Продлили на 2023 год полномочия правительства в части налогов и взносов (ст. 1 проекта). Среди прочего 
ему предоставили право: 

- переносить сроки уплаты налогов и взносов, сдачи отчетности; 
- приостанавливать, отменять или переносить мероприятия налогового контроля; 
- предусматривать дополнительные основания для отсрочки и рассрочки по налогам и взносам. 
В части налогов также приняли поправки, например: 
- перенесли введение акциза на сахаросодержащие напитки с 1 января на 1 июля 2023 года (пп. "а" п. 7 ст. 

2 проекта); 
- освободили от НДФЛ и взносов доходы в виде безвозмездно полученных денег и иного имущества 

мобилизованными и контрактниками (пп. "д" п. 10, пп. "а" п. 37 ст. 2 проекта); 
- сохранили ставки налога на прибыль 3% в федеральный бюджет и 17% в региональный бюджет до 2030 

года (пп. "а" п. 19 ст. 2 проекта). 
Новшества предусмотрели в Законе о страховании от несчастных случаев, Законе о ККТ и др. 
Подробнее об этих и иных изменениях см. обзор. 
Документ: Проект Федерального закона N 201629-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/201629-8) 
Суд снова не поддержал начисление взносов на травматизм на оплату санатория предпенсионерам 

По коллективному договору организация оплачивала путевки в санаторий работникам-предпенсионерам. 
На их стоимость взносы на травматизм не начисляли. 

ФСС посчитал, что таких выплат нет в перечне необлагаемых, значит, их включают в базу по взносам. 
Суд не согласился. Он указал: 
- не все выплаты в рамках трудовых отношений - оплата труда; 
- расходы носят социальный характер. Они не зависят от квалификации сотрудника, сложности, качества и 

количества работы. 
Отметим, этот же суд в мае принял схожее решение в части оплаты путевок "вредникам" и 

предпенсионерам, а в 2020 году - и иным работникам. 
Документ: Постановление АС Волго-Вятского округа от 21.10.2022 по делу N А43-39046/2021 
Вычет не заявили из-за невыставленного счета-фактуры - суд не взыскал НДС с подрядчика как 

убыток 

Подрядчик не выдал заказчику счет-фактуру на выполненные работы. Тот не смог использовать вычет по 
НДС и решил, что сумму налога как убыток должен ему возместить подрядчик. 

Суд заказчика не поддержал. Право на убытки возникает, если доказать совокупность условий: 
- их наличие и размер; 
- противоправность действий (бездействия) причинителя убытков; 
- причинную связь между такими действиями (бездействием) и убытками. 
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Получение вычета по НДС - право налогоплательщика, которое надо заявить в декларации. В данной 
ситуации заказчик не доказал, что предъявил налог к вычету, и налоговики в нем отказали. 

Документ: Постановление АС Уральского округа от 05.10.2022 по делу N А71-2486/2021 
Плательщик утилизационного сбора вправе получить проценты с излишне взысканных сумм 

КС РФ признал, что норма Правил уплаты утилизационного сбора о запрете на выплату процентов при 
возврате излишне взысканных сборов не соответствует Конституции. Сейчас в документе нет упрощенного 
порядка восстановления имущественных прав плательщика. 

Правительству поручили внести в Правила уплаты изменения. До этого момента при возврате излишне 
взысканного сбора надо применять порядок для случаев излишнего взыскания налога по НК РФ. 

Документ: Постановление КС РФ от 08.11.2022 N 47-П 
 

НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 
 

Верховный суд обобщил практику по моральному вреду 

Верховный суд среди прочего разобрался в том, что влияет на размер компенсации и в какой форме она 
допустима. Всего в постановлении 69 пунктов. 

В частности, указали, что правила о компенсации морального вреда не применяются при защите деловой 
репутации юрлиц и ИП. Вместе с тем предприниматели-физлица (в том числе не имеющие статуса ИП) могут 
требовать компенсацию, если в процессе предпринимательской деятельности посягнули на их нематериальные 
блага или нарушили личные неимущественные права (п. 6 Постановления). 

Кроме того, разъяснили, что моральный вред, причиненный работником, возмещает работодатель (п. 20 
Постановления). 

Предыдущее Постановление 1994 года утратило силу. 
Подробнее о самых интересных положениях мы расскажем в ближайшие дни. 
Документ: Постановление Пленума ВС РФ от 15.11.2022 N 33 (https://www.vsrf.ru/documents/own/31761/) 
С 1 сентября 2023 года разрабатывать паспорт безопасности критически важного объекта нужно 

по-новому 

Тех, кто эксплуатирует критически важные объекты, обяжут до 1 декабря 2023 года разработать и 
утвердить паспорта безопасности этих объектов по правительственным правилам. Они вступят в силу 1 
сентября того же года. 

Паспорт потребуют составить по спецформе. Его утвердит руководитель организации или его зам. Вместо 
них это сможет сделать руководитель обособленного подразделения согласно положению о последнем. 

Затем паспорт нужно направить для регистрации по общему правилу в главное управление МЧС по 
региону, где находится объект. На передачу документа отведут 10 рабочих дней с даты его утверждения. 

Паспорт будет действовать 5 лет со дня регистрации. Его потребуют пересматривать, например, не менее 
чем за 30 рабочих дней до окончания срока. 

Есть и другие положения. 
Сейчас единых и обязательных правил разработки таких паспортов нет. До 31 декабря 2020 года 

включительно действовал приказ МЧС о типовом паспорте безопасности опасного объекта. 
Документ: Постановление Правительства РФ от 10.11.2022 N 2034 
Планируют изменить ряд положений о внесудебном банкротстве граждан 

Президент поддержал предложение расширить диапазон долга для внесудебного банкротства 
гражданина. Максимальный предел хотят повысить с 500 тыс. до 1 млн руб., а минимальный снизить с 50 тыс. до 
25 тыс. руб. 

Глава государства одобрил и такие планы: 
- установить для ряда граждан годовой срок принудительного взыскания, после которого можно применить 

внесудебное банкротство. Речь идет о тех, кто получает только соцвыплаты (многие пенсионеры, беременные и 
т.д.); 

- распространить внесудебную процедуру на физлиц, с которых долг принудительно взыскивают более 7 
лет; 

- в 2 раза сократить 10-летний срок, после которого можно повторно заявить о внесудебном банкротстве. 
Когда заработают новшества, пока неясно. Президент велел реализовать их как можно быстрее. 
Документ: Информация с сайта Президента РФ от 16.11.2022 

(http://kremlin.ru/events/president/news/69847) 
С января повысят единую минимальную цену табачной продукции 

В новом году единая минимальная цена табачной продукции - 117 руб. за пачку. Сейчас - 112 руб. 
С 1 января по 31 марта 2023 года включительно можно продавать эти товары потребителям по цене 

минимум 112 руб. Речь идет о продукции с максимальными розничными ценами ниже 117 руб., которую 
произвели или ввезли в РФ до 31 декабря 2022 года включительно. 

Напомним, если минимальную цену неправомерно занизить, должностному лицу грозит дисквалификация 
до 3 лет или штраф 50 тыс. руб. Компания заплатит 100 тыс. руб. 

Документ: Информационное сообщение Минсельхоза России от 31.10.2022 N МА-21-27/23884 
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ВС РФ напомнил: юрлицо с признаками банкротства может заключить договор о платной 
юрпомощи работнику 

Компания наняла адвокатов, чтобы они оказали, в частности, ее сотрудникам юрпомощь по уголовному 
делу. Она перечислила юристам около 8 млн руб. Расчеты оспорили кредиторы компании в деле о ее 
банкротстве. Они среди прочего указали, что адвокаты не оказывали услуги самой компании, она 
безосновательно перевела им деньги, хотя у нее были признаки банкротства. 

ВС РФ отметил: юрлицо вправе заключить с адвокатом договор возмездного оказания услуг своему 
работнику. Это может быть мерой его соцподдержки, а также защиты имущественного положения и репутации 
работодателя и т.д. Подписание такого договора само по себе не говорит о желании навредить кредиторам. 

Адвокаты не обязаны перед заключением договора проверять имущественное положение организации-
доверителя. Неверен подход, по которому адвокат фактически не вправе заключить сделку с теми, кто находится 
в сложном финансовом положении. 

Также ВС РФ учел следующее: 
- адвокаты не аффилированы с компанией или ее сотрудниками; 
- интересы работников, которых пытались привлечь к уголовной ответственности, и компании совпадали; 
- то, что в договоре не назвали, кого адвокаты должны защищать, не говорит об оказании услуг вне сделок. 

Подписанные акты сдачи-приемки услуг и другие документы (в т.ч. процессуальные) подтверждают цель 
компании защитить с помощью адвокатов определенное лицо в рамках конкретного дела; 

- консультация клиента, обсуждение и разработка правовой позиции, включая телефонные переговоры, 
участие в совместных совещаниях с иными адвокатами - часть юрпомощи. Эти действия не нужно оформлять в 
виде особых протоколов, актов и т.п.; 

- нет доказательств того, что юристы сильно завысили цены по сравнению с расценками иных адвокатов 
такого же уровня профессионализма и репутации. 

Ранее ВС РФ к ряду аналогичных выводов уже приходил. 
Документ: Определение ВС РФ от 11.11.2022 N 307-ЭС19-4636 (23 - 25) 

(https://ras.arbitr.ru/Document/Pdf/118c4d97-9d24-4ee2-bdae-dc8389f7fe89/493d295d-75c7-4014-afe6-
89bbbb8aed93/А56-116888-2017__20221111.pdf) 

Пленум ВС РФ обновил разъяснения по ОСАГО 

В новом постановлении осветили широкий круг вопросов: о заключении договора ОСАГО, страховом 
случае, оформлении документов о ДТП без участия полиции, страховом возмещении и др. Всего в 
постановлении 139 пунктов. 

Например, Верховный суд привел причины, по которым могут отклонить заявление страховой компании о 
несоблюдении досудебного порядка (п. 116 постановления): 

- страховщик уже успел сделать заявление по существу спора и не выразил намерение его урегулировать; 
- истек срок досудебного урегулирования. 
Разъяснили, что при восстановительном ремонте страховщик вправе распоряжаться поврежденными 

узлами и агрегатами по своему усмотрению. Иное может быть установлено в соглашении с потерпевшим (п. 60 
постановления). 

Предыдущее постановление Пленума 2017 года утратило силу. 
Подробнее о самых интересных положениях мы расскажем в ближайшие дни. 
Документ: Постановление Пленума ВС РФ от 08.11.2022 N 31 (https://www.vsrf.ru/documents/own/31744/) 
КС РФ: после регистрации права местный орган не может отменить разрешение ввести дом в 

эксплуатацию 

Местным властям нельзя в порядке самоконтроля отменить разрешение ввести объект капстроительства в 
эксплуатацию после того, как на него зарегистрировали право собственности. Этот вывод сделал КС РФ на 
примере объекта индивидуального жилищного строительства. Постановление вступило в силу 11 ноября. 

После такой отмены разрешения пользователя недвижимости могут оштрафовать за ее эксплуатацию без 
этого документа. Возникают и другие риски. В частности, постройку могут признать самовольной. 

Градостроительное законодательство не предусматривает возможности отменять, аннулировать или 
отзывать разрешение при таких обстоятельствах. Однако в последнее время суды ее допускали. Они неверно 
применяли позицию ВС РФ из обзора его практики от 1 июня 2022 года. 

Документ: Постановление КС РФ от 09.11.2022 N 48-П 
С подачи КС РФ хотят расширить права контролирующих лиц при банкротстве должников 

Третье чтение прошли поправки к Закону о банкротстве. В нем закрепят возможность лица, которое 
контролирует должника, участвовать в деле о банкротстве последнего. Для этого нужно подать мотивированное 
ходатайство. Определение суда о привлечении такого лица к участию разрешат обжаловать (абз. 2 п. 1 ст. 1 
проекта). 

С момента, когда суд вынесет определение, контролирующее лицо сможет (абз. 3 п. 1 ст. 1 проекта): 
- участвовать при рассмотрении вопросов, решение которых может повлиять на привлечение его к 

субсидиарной ответственности и на ее размер; 
- обжаловать судебные акты по этим вопросам. 
Также уточнят: лицо, которое привлекают к ответственности, будет вправе участвовать в рассмотрении 
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данных вопросов без подачи ходатайства (абз. 2 п. 2 ст. 1 проекта). 
Изменения хотят принять, чтобы на уровне закона учесть выводы КС РФ. В 2021 году он отметил, что 

субсидиарный должник вправе оспорить судебный акт, который приняли без его участия, о признании 
обоснованными требований кредиторов. Речь идет о размере требований за период, когда субсидиарный 
должник контролировал основного. Подробнее в нашей новости. 

Есть и другие поправки. 
Документ: Проект Федерального закона N 132289-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/132289-8) 
Предоставлять ипотечные каникулы будут и пострадавшим от ЧС - проект приняли в первом 

чтении 

Вероятно, потребовать от кредитора приостановить исполнение обязательств заемщика по ипотечному 
договору потребкредита или займа либо снизить платежи сможет еще одна категория физлиц. Речь идет о тех, 
кто пострадал из-за ЧС природного или техногенного характера. 

Кредитора обяжут пойти заемщику навстречу при таких обстоятельствах: 
- гражданин обратился за каникулами не позже полугода с момента, когда его признали пострадавшим; 
- он постоянно живет и зарегистрирован в населенном пункте, где произошла ЧС; 
- выполнены общие условия и правила предоставления каникул. Например, кредит не выше 15 млн руб. 
Поправки могут вступить в силу через 10 дней после их опубликования в виде федерального закона. 
Напомним, ипотечные каникулы могут потребовать те, кто на день обращения находится в трудной 

жизненной ситуации. Сейчас в перечне этих обстоятельств нет того, которое предусматривает проект. 
Документ: Проект Федерального закона N 29964-8 
Продажа смартфонов и планшетов: в 2023 году на них нужно предустанавливать единый магазин 

приложений 

В новом году на смартфоны и планшеты на системе "Android" потребуют предустанавливать до их 
продажи потребителям вместо "AppList" единый магазин приложений "RuStore". Он обеспечит российским 
пользователям бесперебойный доступ к популярным цифровым сервисам в условиях внешних ограничений. 

Напомним, за продажу электроники, в т.ч. смартфонов и планшетов, с нарушением требования о 
предустановке грозит штраф. Для должностных лиц его размер - от 30 тыс. до 50 тыс. руб., а для компаний - от 
50 тыс. до 200 тыс. руб. 

Документы: Распоряжение Правительства РФ от 08.11.2022 N 3363-р 
Информация с сайта Правительства РФ от 10.11.2022 (http://government.ru/news/47005/) 
Должник из РФ убедил апелляцию не менять иностранного взыскателя, который хотел обойти 

контрсанкции 

В 2021 году суд обязал ООО выплатить около 16 млн руб. компании из Чехии. В марте 2022 года она по 
договору цессии передала гражданину РФ право требовать долг. Позже компания заявила о процессуальном 
правопреемстве. Апелляция в нем отказала. 

Компания с помощью цессии хотела обойти запрет переводить деньги из России за рубеж юрлицам из 
стран, совершающих недружественные действия. Апелляция исходила, в частности, из таких выводов: 

- у компании не было разумной экономической цели уступать право требования в обмен лишь на 10% 
взысканных средств; 

- фактически цессионарий - бенефициар цедента. Родство учредителя, исполнительного директора 
компании и гражданина не исключено; 

- нет доказательств того, что стороны договора цессии рассчитались, хотя срок для этого истек. 
Документ: Постановление 11-го ААС от 18.10.2022 по делу N А65-9430/2020 

 
НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Пояснили, что учреждения отражают субсидии на счете 401 40 на дату заключения соглашения 

По стандарту "Доходы" субсидию на госзадание учитывают в доходах будущих периодов на дату, когда 
возникло право ее получить. Минфин указал: таким днем надо считать дату заключения соглашения. 

Мы уже рассказывали об аналогичном выводе 6-го КСОЮ. Недавно с ним согласился ВС РФ. 
Отметим, для субсидий на иные цели стандарт устанавливает такое же правило учета доходов будущих 

периодов. 
Документ: Письмо Минфина России от 26.08.2022 N 02-06-10/85832 
С 1 июля 2023 года для федеральных ПБС изменится порядок санкционирования оплаты 

контрактов 

Казначейство при санкционировании оплаты контрактов станет проверять, указал ли ПБС в заявках: 
- код вида реестра - "02"; 
- номер записи в реестре контрактов; 
- идентификатор документа о приемке товара, работы, услуги либо идентификатор этапа. 
Отметим, с 1 июля 2023 года правила ведения реестра контрактов обязывают отражать эти сведения в 

платежных документах. Для федеральных ПБС уже внедрили новый функционал, чтобы формировать заявки на 
кассовый расход в ЕИС закупок. 

consultantplus://offline/ref=6E81A9CBB4EB2870702735A05D6E40D3EFE214E648C6A91C2399B4014B42D923EB509DB7E670224ABE6C12AFB04C416EE754F4FDFC90eFNCT
consultantplus://offline/ref=6E81A9CBB4EB287070273AAB436E40D3EAE611E944C6A91C2399B4014B42D923EB509DB6E07B7410AE685BF8BC504171F857EAFDeFNET
consultantplus://offline/ref=6E81A9CBB4EB2870702726B85E6E40D3ECE415E64DC2A91C2399B4014B42D923EB509DBEE6702041E33602ABF91B4D72E74BEBFEE290FE81e7N9T
consultantplus://offline/ref=6E81A9CBB4EB287070273AAB436E40D3EAE611E944C6A91C2399B4014B42D923EB509DBAE27B7410AE685BF8BC504171F857EAFDeFNET
consultantplus://offline/ref=6E81A9CBB4EB287070273AAB436E40D3EDE417E745C6A91C2399B4014B42D923EB509DBEE6702141ED3602ABF91B4D72E74BEBFEE290FE81e7N9T
consultantplus://offline/ref=6E81A9CBB4EB287070273AAB436E40D3ECE410E74ECEF4162BC0B8034C4D8634EC1991BFE6702446E16907BEE8434271F854EBE1FE92FCe8N1T
consultantplus://offline/ref=6E81A9CBB4EB287070273AAB436E40D3EAE611E944C6A91C2399B4014B42D923EB509DBAEE7B7410AE685BF8BC504171F857EAFDeFNET
consultantplus://offline/ref=6E81A9CBB4EB287070273AAB436E40D3EAE611E944C6A91C2399B4014B42D923EB509DBAEF7B7410AE685BF8BC504171F857EAFDeFNET
consultantplus://offline/ref=6E81A9CBB4EB2870702726B85E6E40D3ECE415E64DC2A91C2399B4014B42D923EB509DBEE6702041E33602ABF91B4D72E74BEBFEE290FE81e7N9T
consultantplus://offline/ref=6E81A9CBB4EB287070273AAB436E40D3EAE514E94ECCA91C2399B4014B42D923EB509DBEE6702041ED3602ABF91B4D72E74BEBFEE290FE81e7N9T
consultantplus://offline/ref=6E81A9CBB4EB287070273AAB436E40D3EAE712E249C5A91C2399B4014B42D923EB509DBDE6792B15BB7903F7BF4F5E71E74BE8FFFEe9N0T
consultantplus://offline/ref=6E81A9CBB4EB287070273AAB436E40D3EAE714E24EC1A91C2399B4014B42D923EB509DBBED247105BF3054FBA34F416EE455E8eFNDT
consultantplus://offline/ref=6E81A9CBB4EB287070273AAB436E40D3EAE514E545CCA91C2399B4014B42D923EB509DB6E274244ABE6C12AFB04C416EE754F4FDFC90eFNCT
consultantplus://offline/ref=6E81A9CBB4EB287070273AAB436E40D3EAE514E94ECCA91C2399B4014B42D923EB509DBEE6702041ED3602ABF91B4D72E74BEBFEE290FE81e7N9T
consultantplus://offline/ref=6E81A9CBB4EB2870702724AB44061EDFEFED4AED4EC4A24A76C5B2561412DF76AB109BEBA5342D40EA3D56FBBB451421A200E7FDFD8CFF82653799FAe7N6T
consultantplus://offline/ref=6E81A9CBB4EB2870702724AB44061EDFEFED4AED4EC4A24A76C5B2561412DF76AB109BEBA5342D40EA3D56F8BA451421A200E7FDFD8CFF82653799FAe7N6T
consultantplus://offline/ref=6E81A9CBB4EB2870702724AB44061EDFEFED4AED4EC4A24A76C5B2561412DF76AB109BEBA5342D40EA3D56FFB8451421A200E7FDFD8CFF82653799FAe7N6T
consultantplus://offline/ref=6E81A9CBB4EB2870702724AB44061EDFEFED4AED4EC4A24A76C5B2561412DF76AB109BEBA5342D40EA3D56FEB4451421A200E7FDFD8CFF82653799FAe7N6T
consultantplus://offline/ref=6E81A9CBB4EB287070273AAB436E40D3EAE514E24EC2A91C2399B4014B42D923EB509DBEE6702041E23602ABF91B4D72E74BEBFEE290FE81e7N9T
consultantplus://offline/ref=6E81A9CBB4EB2870702724AB44061EDFEFED4AED4EC4A24A76C5B2561412DF76AB109BEBA5342D40EA3D56FFBD451421A200E7FDFD8CFF82653799FAe7N6T
consultantplus://offline/ref=6E81A9CBB4EB2870702724AB44061EDFEFED4AED4EC4A24A76C5B2561412DF76AB109BEBA5342D40EA3D56F9BA451421A200E7FDFD8CFF82653799FAe7N6T
consultantplus://offline/ref=6E81A9CBB4EB2870702724AB44061EDFEFED4AED4EC4A24A76C5B2561412DF76AB109BEBA5342D40EA3D56FFBF451421A200E7FDFD8CFF82653799FAe7N6T
consultantplus://offline/ref=6E81A9CBB4EB2870702724AB44061EDFEFED4AED4EC4A24A76C5B2561412DF76AB109BEBA5342D40EA3D56FFBC451421A200E7FDFD8CFF82653799FAe7N6T
consultantplus://offline/ref=6E81A9CBB4EB2870702724AB44061EDFEFED4AED4EC4A24A76C5B2561412DF76AB109BEBA5342D40EA3D56F9BA451421A200E7FDFD8CFF82653799FAe7N6T
consultantplus://offline/ref=44ED8D75F65717007249E1C89EF5002E6C45BEFB6DDAFBE3205712A81FBA4C5C4A315C0250B7A1D73374484DFFE8C0D740FB7A85C9D4B3BD54O5T
consultantplus://offline/ref=44ED8D75F65717007249FCDA8B81557D6243B9FC68D9FBE3205712A81FBA4C5C4A315C0250B7A0D53674484DFFE8C0D740FB7A85C9D4B3BD54O5T
consultantplus://offline/ref=44ED8D75F65717007249FDC28B81557D6244BFFA62DAFBE3205712A81FBA4C5C4A315C0250B7A4DF622E5849B6BFCCCB40E46586D7D45BO1T
consultantplus://offline/ref=44ED8D75F65717007249ECDB8BF5002E6842BFFC6DDFFBE3205712A81FBA4C5C4A315C0250B7A0D63774484DFFE8C0D740FB7A85C9D4B3BD54O5T
consultantplus://offline/ref=44ED8D75F65717007249E1C89EF5002E6C45BEFB6DDAFBE3205712A81FBA4C5C4A315C0250B7A1D43074484DFFE8C0D740FB7A85C9D4B3BD54O5T
consultantplus://offline/ref=44ED8D75F65717007249FCDA8B81557D6243B9FC68D9FBE3205712A81FBA4C5C4A315C0250B7A0D53674484DFFE8C0D740FB7A85C9D4B3BD54O5T
consultantplus://offline/ref=44ED8D75F65717007249E1C89EF5002E6B42BBF86FDFFBE3205712A81FBA4C5C4A315C0250B7A0D63374484DFFE8C0D740FB7A85C9D4B3BD54O5T
consultantplus://offline/ref=44ED8D75F65717007249E1C89EF5002E6B42BBFA6CDDFBE3205712A81FBA4C5C4A315C0255BEAB80673B4911B9BCD3D440FB7984D55DO4T
consultantplus://offline/ref=44ED8D75F65717007249E1C89EF5002E6B42BBFA6CDDFBE3205712A81FBA4C5C4A315C0254B3AB80673B4911B9BCD3D440FB7984D55DO4T


 

 

  - 7 - 

 

       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   

 

Документ: Приказ Минфина России от 19.09.2022 N 140н 
Суд оштрафовал руководителя учреждения за то, что не было обоснований к бюджетной смете 

Руководитель учреждения утвердил смету 
без приложений: расчета плановых показателей и финансовых обоснований к нему. Этим он нарушил 

общие требования Минфина и порядок, который установил ГРБС. Суд оштрафовал руководителя за нарушение 
порядка составления сметы. 

Отметим, суды уже не раз принимали аналогичные решения. Например, в начале года так поступил 4-й 
КСОЮ. Мы рассказывали и о решениях: 

- Ольского районного суда Магаданской области; 
- Краснобаковского районного суда Нижегородской области; 
- других судов. 
Документ: Постановление Чеховского городского суда Московской области от 19.08.2022 N 5-

1464/2022 
Учреждениям пояснили: если даты поставки и приемки товара различаются, в учете надо отразить 

резерв 

При электронных закупках по Закону N 44-ФЗ датой приемки товара считают день, когда заказчик подписал 
и разместил в ЕИС документ о приемке. Такой момент может не совпадать с датой отгрузки. В этом случае надо 
сделать проводку по дебету счета 105 00 или 106 00 и кредиту счета 401 60. 

Обязательство по оплате можно отражать на счете 302 00 только после приемки товаров. 
Полагаем, применять счет 105 00 надо лишь после того, как по контракту к учреждению перейдет право 

пользоваться и распоряжаться материальными ценностями. 
Документы: Письмо Минфина России от 22.09.2022 N 02-06-10/90414 
Письмо Минфина России от 22.08.2022 N 02-07-10/81864 
Минфин: учреждения сами выбирают счет для учета компенсации затрат на медосмотры 

Возмещение работнику расходов на предварительные и другие обязательные медосмотры можно 
отражать на счете 302 00 или 208 00. Выбор закрепляют в учетной политике. 

Ведомство отметило: показатели по обоим счетам приводят в одной строке баланса, поэтому на его 
достоверность выбор не повлияет. 

О похожих разъяснениях Минфина мы уже сообщали. 
Документ: Письмо Минфина России от 21.09.2022 N 02-07-10/91386 
Суды обязали работодателя оплатить медосмотр в выходной день в двойном размере 

Сотрудники проходили медосмотры в выходные, но не получили за это время повышенную оплату. От 
работодателя потребовали погасить долг. 

Три инстанции поддержали работников. Проходить медосмотры - обязанность сотрудника, исполнять ее 
нужно в рабочее время. Медосмотры в дни отдыха суды приравняли к работе в выходные. Оплатить их следует 
в двойном размере. 

Документы: Определение 8-го КСОЮ от 29.09.2022 N 88-13380/2022 
Как организовать обязательный периодический медосмотр 
Уточненка после акта: суд признал законным решение инспекции по камералке первичной 

декларации 

После камеральной проверки инспекция составила акт. До вынесения решения организация исправила 
данные и подала уточненку. Однако решение приняли с учетом показателей первичной декларации. 
Организация посчитала действия проверяющих незаконными. После подачи уточненки они должны были 
завершить проверку первичной декларации. 

Суд не поддержал организацию. По НК РФ проверку прекращают, если уточненку подали до ее окончания. 
В этом случае проверяют новую декларацию. По общему правилу момент окончания проверки - истечение 3-
месячного срока. Если проверку завершают ранее, то это дата из акта. 

Организация подала уточненку после окончания проверки и составления акта. У инспекции нет оснований 
не рассматривать материалы проверки. 

Документ: Постановление АС Северо-Западного округа от 05.10.2022 по делу N А66-10775/2021 
Напомнили, что операции внутреннего перемещения по счету не отражают в формах 0503168 и 

0503768 

Показатели поступлений и выбытий нефинансовых активов в отчетности должны говорить о том, 
насколько приросли, обновились основные фонды учреждения. Значит, в гр. 5 и 8 сведений о движении 
нефинансовых активов (ф. 0503168), в которых отражают увеличение и уменьшение по счетам, не надо 
приводить операции по внутреннему перемещению, передаче объектов в аренду или безвозмездное 
пользование. Например, это касается проводки по дебету счета 1 105XX 34X и кредиту счета 1 105XX 34X. 

Аналогичный подход применяют при формировании показателей чистого поступления или выбытия 
нефинансовых активов в отчете о финрезультатах (ф. 0503121). 

Такие разъяснения дал Минфин. К сходному выводу он уже приходил. 
Показатели в формах 0503768 и 0503168 должны быть сопоставимы. В отчете по форме 0503721 тоже не 

отражают операции по внутреннему перемещению нефинансовых активов. Полагаем, выводы Минфина надо 
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учитывать и бюджетным, автономным учреждениям. 
Документ: Письмо Минфина России от 22.09.2022 N 02-07-10/91961 
Изменили методические рекомендации по оплате медпомощи из средств ОМС 

Минздрав и ФФОМС скорректировали методрекомендации по способам оплаты помощи из средств ОМС. 
Новая редакция действует с 2 ноября. Изменения учтут при подсчете стимулирующих выплат медорганизациям 
по итогам их работы в 2022 году. 

В разделе II о первичной медико-санитарной помощи снизили значения, по которым медорганизации делят 
на группы в зависимости от процента выполнения показателей: 

 

Группа Новая редакция Прежняя редакция 

первая до 40% до 50% 

вторая от 40 до 60% от 50 до 70% 

третья от 60% свыше 70% 

 
Дополнили индикаторы для балльной оценки показателей результативности. Баллы добавят, если 

показатель в текущем периоде выше (ниже) среднего по региону или максимально (минимально) возможный. 
В порядке расчета показателей уточнили, что при оценке смертности не учитывают умерших от внешних 

причин. 
Документ: Письмо Минздрава России N 31-2/и/2-18636, ФФОМС N 00-10-26-2-04/13800 от 02.11.2022 
В составе бюджетной отчетности за октябрь 2022 года потребовали подать дополнительные 

сведения 

Минфин и Казначейство запросили справки по консолидируемым расчетам (ф. 0503125) в части 
безвозмездных неденежных поступлений и передач. Информацию отражают по состоянию на 1 ноября. 

Подают такие сведения: 
- федеральные администраторы и главные администраторы - о межведомственных и межбюджетных 

операциях; 
- региональные финансовые органы - только о межбюджетных. 
Финансовые ведомства регионов потребуют справки от нижестоящих участников бюджетного процесса, в 

том числе от муниципальных финансовых органов. Поэтому сведения придется подать всем казенным 
учреждениям и органам. 

Учитывают такие особенности: 
- справку составляют в том числе по счету 1 401 20 254. Для этого используют правила подготовки 

аналогичного документа по счету 1 401 20 251; 
- приводят и операции с участками, право собственности на которые не разграничено; 
- КДБ в счете отражают согласно сентябрьскому письму Минфина. 
Также представляют сведения об изменении остатков валюты баланса (ф. 0503173, ф. 0503773) с 

показателями по коду 01 (если была реорганизация, ликвидация и т.д.). 
Сводные справки по консолидируемым расчетам и сведения об изменении остатков валюты баланса 

направляются в Казначейство до 15 декабря включительно. Для подведомственных учреждений конкретную дату 
в пределах этого срока установят органы, которые принимают отчетность. 

Документ: Письмо Минфина России N 02-06-07/109442, Казначейства России N 07-04-05/02-27817 от 
10.11.2022 

Для ряда учреждений хотят упростить выполнение государственного и муниципального задания на 
2022 год 

Требования планируют смягчить для учреждений, которые не достигли показателей задания по таким 
причинам: 

- приостановка или ограничение в 2022 году деятельности организации из-за распространения 
коронавируса; 

- временное ограничение полетов в аэропорты юга и центральной части России. 
Если из-за этих обстоятельств учреждение превысило допустимое отклонение от показателей объема или 

качества, задание все равно признают выполненным (ч. 22 ст. 10 законопроекта). 
Правительство сможет установить и другие случаи, когда будут считать, что организация выполнила 

задание. 
Законопроект уже прошел Госдуму. 
Напомним, сходное послабление устанавливали в 2020 и 2021 годах. Оно позволяет избежать 

административной и иной ответственности за невыполнение государственного или муниципального задания. 
Документ: Проект Федерального закона N 201622-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/201622-8) 
Отчетность в ПФР подали с 2-недельной задержкой - суд снизил штраф в 10 раз 
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Организация просрочила сдачу СЗВ-СТАЖ на 2 недели. ПФР ее оштрафовал. 
Суд снизил санкцию в 10 раз. Он учел такие смягчающие обстоятельства: 
- период просрочки небольшой; 
- нарушение совершили впервые; 
- риска для фонда и застрахованных нет. 
Отметим, суды часто уменьшают штрафы, когда период просрочки небольшой. Если же он значительный, 

в снижении могут отказать. 
Документ: Постановление АС Центрального округа от 17.10.2022 по делу N А84-149/2022 
Бухгалтерам напомнили, что 4-ФСС за 2022 год сдают по действующей форме 

ФСС РФ разъяснил: годовой отчет 4-ФСС в 2023 году сдают по форме из приказа ФСС РФ от 14.03.2022 N 
80. 

Также ведомство напомнило, что с 1 января 2023 года страхователи представляют в объединенный фонд 
ЕФС-1. Эту форму доведут до сведения страхователей. 

Документы: Информация ФСС РФ от 09.11.2022 
Какую отчетность станут сдавать после объединения ПФР и ФСС 
Госорганам разъяснили, как действовать при мобилизации гражданских служащих 

Недавние поправки к Закону о госслужбе обязывают приостановить гражданскую службу мобилизованных 
и тех, кто заключил контракт о военной службе либо о добровольном содействии Вооруженным силам РФ. Чтобы 
исполнить такую обязанность, госорганы должны издать акт. В нем приводят ссылку на повестку или на 
уведомление от федерального органа. В этих документах укажут дату, с которой надо приостановить действие 
служебного контракта. 

Несмотря на приостановку, чиновник вправе получить: 
- уже заработанное денежное содержание; 
- компенсацию за часть ежегодного отпуска сверх 28 дней, единовременную выплату к отпуску и 

матпомощь за счет ФОТ (если сотрудник подаст заявление); 
- медуслуги по программе страхования служащих и другие госгарантии (если есть основания). 
Возобновляют гражданскую службу по акту госоргана со дня выхода чиновника на работу. Сотрудник 

должен предупредить о своем выходе представителя нанимателя или непосредственного руководителя не 
позднее чем за 3 рабочих дня. 

Минтруд разъяснил и другие нюансы, например: 
- в период приостановки гражданской службы сотруднику нельзя присвоить классный чин; 
- на это время на его должность можно принять кого-то еще; 
- дни приостановки учитывают в стаже для дополнительного оплачиваемого отпуска. 
Документ: Письмо Минтруда России от 25.10.2022 N 28-7/10/В-14613 
С 20 ноября медорганизации в сфере ОМС должны по-новому отчитываться о среднемесячной 

зарплате 

Скорректировали форму ежемесячной отчетности о зарплате. Поправка позволит медучреждениям 
федеральных органов исполнительной власти приводить данные по тем сотрудникам, которые нужны для 
реализации базовой программы ОМС. 

Такие организации теперь сдают 2 отчета: 
- по территориальной программе - в ТФОМС; 
- по базовой программе - в ФФОМС. 
Срок подачи единый - до 10-го числа месяца, следующего за отчетным. 
Также обязали все медорганизации подавать отчет только в электронном виде. 
Документ: Приказ ФФОМС от 06.10.2022 N 132н 
Приняли закон о порядке расчета предельной базы по взносам и иные поправки к НК РФ и ряду 

законов 

Со следующего года станет иным порядок расчета предельной базы по взносам. Показатель будут 
устанавливать с учетом средней зарплаты, увеличенной в 12 раз, и коэффициента 2,3 (пп. "б" п. 36 ст. 2 
проекта). 

Продлили на 2023 год полномочия правительства в части налогов и взносов (ст. 1 проекта). Среди прочего 
ему предоставили право: 

- переносить сроки уплаты налогов и взносов, сдачи отчетности; 
- приостанавливать, отменять или переносить мероприятия налогового контроля; 
- предусматривать дополнительные основания для отсрочки и рассрочки по налогам и взносам. 
В части налогов также приняли поправки, например: 
- перенесли введение акциза на сахаросодержащие напитки с 1 января на 1 июля 2023 года (пп. "а" п. 7 ст. 

2 проекта); 
- освободили от НДФЛ и взносов доходы в виде безвозмездно полученных денег и иного имущества 

мобилизованными и контрактниками (пп. "д" п. 10, пп. "а" п. 37 ст. 2 проекта); 
- сохранили ставки налога на прибыль 3% в федеральный бюджет и 17% в региональный бюджет до 2030 

года (пп. "а" п. 19 ст. 2 проекта). 
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Новшества предусмотрели в Законе о страховании от несчастных случаев, Законе о ККТ и др. 
Подробнее об этих и иных изменениях см. обзор. 
Документ: Проект Федерального закона N 201629-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/201629-8) 
Суд снова не поддержал начисление взносов на травматизм на оплату санатория предпенсионерам 

По коллективному договору организация оплачивала путевки в санаторий работникам-предпенсионерам. 
На их стоимость взносы на травматизм не начисляли. 

ФСС посчитал, что таких выплат нет в перечне необлагаемых, значит, их включают в базу по взносам. 
Суд не согласился. Он указал: 
- не все выплаты в рамках трудовых отношений - оплата труда; 
- расходы носят социальный характер. Они не зависят от квалификации сотрудника, сложности, качества и 

количества работы. 
Отметим, этот же суд в мае принял схожее решение в части оплаты путевок "вредникам" и 

предпенсионерам, а в 2020 году - и иным работникам. 
Документ: Постановление АС Волго-Вятского округа от 21.10.2022 по делу N А43-39046/2021 
Хотят смягчить требования при трудоустройстве несовершеннолетних 

По проекту для выполнения легкого труда лицом от 14 лет договор можно заключить без письменного 
согласия органов опеки и попечительства. Сейчас оно необходимо. Достаточно будет письменного разрешения 
одного из родителей (абз. 2 п. 1 ст. 1 проекта). Поправки внесли в Госдуму. 

Согласие таких органов работодателю нужно получить при трудоустройстве детей-сирот и детей, которые 
остались без попечения родителей. Его предоставят в течение 5 дней с момента получения заявления в 
электронном виде через Госуслуги (абз. 3 п. 1 ст. 1 проекта). 

Необязательно будет проводить предварительный медосмотр при приеме на работу лиц до 18 лет, если 
они прошли профилактический медосмотр не ранее чем за год до трудоустройства (пп. "б" п. 3 ст. 1 проекта). 

Предполагается, что поправки вступят в силу 1 марта 2023 года (ст. 2 проекта). 
Документ: Проект Федерального закона N 231551-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/231551-8) 

 
КонсультантПлюс: НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
КОРОНАВИРУС 

 
Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 10.11.2022 N 195-рг 
"О проведении фестиваля открытия горнолыжного сезона на горнолыжном комплексе "Шерегеш" 
Разрешено проведение с 11.11.2022 по 13.11.2022 фестиваля открытия горнолыжного сезона на 

горнолыжном комплексе "Шерегеш" в пгт Шерегеш Шерегешского городского поселения. 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 фестиваля. 
 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 15.11.2022 N 749 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 08.11.2016 N 
430 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Охрана, защита, 
воспроизводство, использование лесов и объектов животного мира Кузбасса" на 2017 - 2024 годы" 
Государственная программа продлена на 2025 год. Общая потребность в финансовых ресурсах на 

реализацию мероприятий Государственной программы в 2017 - 2025 годах составит 4 494 718,8 тыс. руб. С 
учетом продления периода действия Государственной программы изложены в новой редакции: Паспорт 
государственной программы, Перечень подпрограмм Государственной программы, Ресурсное обеспечение 
реализации Государственной программы, Сведения о планируемых значениях целевых показателей 
(индикаторов) Государственной программы. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 15.11.2022 N 748 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 16.09.2016 N 
362 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Экология, 
недропользование и рациональное водопользование" на 2017 - 2024 годы" 
Государственная программа продлена на 2025 год и изложена в новой редакции. Целями Программы 

является: повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных систем, улучшение состояния 
атмосферного воздуха в г. Новокузнецке; устойчивое обеспечение экономики Кемеровской области - Кузбасса 
запасами минерального сырья и геологической информацией о недрах; устойчивое водопользование при 
сохранении водных экосистем и обеспечение защищенности населения и объектов экономики и социальной 
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сферы от негативного воздействия вод; обеспечение эффективной деятельности МПР Кузбасса и 
подведомственного ему ГКУ "Комитет охраны окружающей среды Кузбасса". Среди прочих установлены 
следующие задачи, направленные на достижение целей Программы: снижение общей антропогенной нагрузки на 
окружающую среду на основе повышения экологической эффективности экономики; снижение к концу 2024 года 
по г. Новокузнецку совокупного объема выбросов в атмосферный воздух на 20% от уровня 2017 года; 
сохранение и восстановление биологического разнообразия Кемеровской области - Кузбасса; ликвидация 
наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде, ликвидация свалок и 
рекультивация территорий, на которых они размещены; повышение геологической изученности территории 
Кемеровской области, получение геологической информации; предотвращение негативного воздействия вод и 
ликвидация его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и 
полностью расположенных на территории Кемеровской области - Кузбасса; повышение эксплуатационной 
надежности бесхозяйных и муниципальных гидротехнических сооружений прудов (водохранилищ) (гидроузлов), 
расположенных в пределах водных объектов федеральной собственности и (или) обеспечивающих безопасность 
населения и объектов экономики от негативного воздействия вод (за исключением сооружений транспортного 
назначения и сооружений, обеспечивающих технологические схемы систем промышленного, 
сельскохозяйственного и коммунального водоснабжения и водоотведения); обеспечение населенных пунктов, 
объектов экономики и социальной сферы сооружениями инженерной защиты. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 15.11.2022 N 747 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 08.10.2013 N 
421 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Управление 
государственными финансами Кузбасса" на 2014 - 2025 годы" 
Увеличен объем финансового обеспечения на реализацию Государственной программы до 223841466,5 

тыс. рублей. С учетом изменения финансового обеспечения раздел Программы "Ресурсное обеспечение 
реализации Государственной программы" изложен в новой редакции. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 15.11.2022 N 746 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.03.2019 N 
199 "Об утверждении региональной адресной программы "Переселение граждан из многоквартирных 
домов, признанных до 01.01.2017 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции" на 2019 - 2024 годы" 
Увеличен общий объем средств, необходимых на реализацию Программы с 21 081 740 420,82 рубля до 22 

381 630 520,82 рубля. Число жителей, планируемых к переселению, составляет 24 998 человек, количество 
расселяемых жилых помещений - 10 801. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 11.11.2022 N 743 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 21.03.2016 N 
86 "О порядке определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов 
Кемеровской области, их территориальных органов, в том числе подведомственных им казенных 
учреждений, Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области" 
Порядок дополнен пунктом, устанавливающим, что до 31.12.2022 по решению руководителя 

государственного органа, органа управления Территориального фонда могут не применяться положения пунктов 
14 и 15 Общих правил определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 02.09.2015 N 926. Указанное решение принимается путем внесения изменений в 
правовой акт государственного органа, Территориального фонда об утверждении нормативных затрат на 
обеспечение функций указанных органов, подведомственных им казенных учреждений, Территориального 
фонда. 

 
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 11.11.2022 N 744 
"Об изменении существенных условий государственных контрактов, предметом которых являются ремонт 
и (или) содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального 
значения" 
Установлено, что по соглашению сторон в 2022 году допускается изменение существенных условий 

государственных контрактов, заключенных до 01.07.2022, предметом которых являются ремонт и (или) 
содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, если 
при исполнении таких контрактов возникли независящие от сторон контрактов обстоятельства, влекущие 
невозможность их исполнения. При этом должны быть соблюдены следующие условия: а) государственным 
заказчиком могут быть изменены существенные условия контракта, в том числе увеличена цена контракта более 
чем на 30 процентов в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на срок исполнения контракта; б) 
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размер изменения (увеличения) цены контракта определяется в порядке, установленном методикой изменения 
(увеличения) цены государственного контракта; в) с целью изменения в соответствии с постановлением 
существенных условий контракта: подрядчик направляет заказчику в письменной форме предложение об 
изменении существенных условий контракта с приложением информации и документов, обосновывающих такое 
предложение, а также подписанный проект соглашения об изменении условий контракта; заказчик в течение 10 
рабочих дней со дня, следующего за днем поступления предложения об изменении существенных условий 
контракта, по результатам рассмотрения предложения направляет подрядчику подписанное соглашение об 
изменении условий контракта, либо отказ в письменной форме от изменения существенных условий контракта с 
его обоснованием. Установлена методика изменения (увеличения) цены государственного контракта, предметом 
которого являются ремонт и (или) содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения. 
 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 11.11.2022 N 742 
"Об увеличении окладов (должностных окладов), ставок заработной платы и внесении изменений в 
постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 16.11.2011 N 524 "Об утверждении 
Примерного положения об оплате труда работников государственных учреждений Кемеровской области - 
Кузбасса, подведомственных Департаменту лесного комплекса Кузбасса" 
Увеличены с 01.06.2022 на 10 процентов оклады (должностные оклады), ставки заработной платы 

работников государственных учреждений Кемеровской области - Кузбасса, подведомственных Департаменту 
лесного комплекса Кузбасса. Уточнен порядок выплаты материальной помощи работникам учреждения. 
Рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников учреждений 
Кемеровской области - Кузбасса, подведомственных Департаменту лесного комплекса Кузбасса, приведены в 
новой редакции. 
 

ФИНАНСЫ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 07.11.2022 N 732 
"Об утверждении Порядка заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений, стороной 
которых не является Российская Федерация, изменения и прекращения действия таких соглашений, 
особенностей раскрытия информации о бенефициарных владельцах организации, реализующей проект, в 
соответствии с общими требованиями, установленными Правительством Российской Федерации" 
Порядок устанавливает порядок и сроки заключения, изменения и прекращения действия соглашений о 

защите и поощрении капиталовложений, стороной которых является Кемеровская область - Кузбасс и не 
является Российская Федерация, в том числе: порядок и сроки подачи в Департамент инвестиционной политики 
и развития предпринимательства Кузбасса и рассмотрения заявления о заключении соглашения и прилагаемых 
к нему документов и материалов, в том числе ходатайства заявителя о признании ранее заключенного договора 
связанным договором, иных документов заявителя; особенности раскрытия информации о бенефициарных 
владельцах организации, реализующей инвестиционный проект; порядок удовлетворения ходатайства о 
признании ранее заключенного договора связанным договором; порядок проверки уполномоченным органом 
представленного заявителем списка актов (решений). Порядок применяется к соглашениям, заключаемым в 
порядке частной проектной инициативы на основании заявления о заключении соглашения. 

 
Постановление администрации г. Кемерово от 14.11.2022 N 3445 
"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 28.12.2020 N 3813 "Об 
утверждении Порядка определения объема и условий предоставления муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий на иные цели" 
Дополнительно установлено, что субсидии за счет средств местного бюджета предоставляются на 

реализацию мероприятий по обеспечению бесплатным питанием обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях из льготных категорий граждан. 

 
ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. КУЛЬТУРА 

 
Постановление администрации г. Кемерово от 11.11.2022 N 3405 
"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 29.03.2016 N 632 "Об 
установлении платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими общеобразовательные программы дошкольного образования в муниципальных 
учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность" 
Дополнена категория лиц, с которых не взимается родительская плата. Установлено, что родительская 

плата также не взимается с семей граждан, проходящих военную службу в Вооруженных Силах РФ по контракту, 
находящихся на военной службе в войсках национальной гвардии РФ, в воинских формированиях и органах, 
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указанных в пункте 6 статьи 1 Федерального закона от 31.05.1996 N 61-ФЗ "Об обороне", при условии их участия 
в специальной военной операции. К членам семьи граждан относятся дети гражданина и совместно 
проживающие с ним дети супруги (супруга) гражданина. Постановление распространяет свое действия на 
правовые отношения, возникшие с 10.10.2022. 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ 

 
Казначейство назвало самые частые ошибки при региональных госзакупках в I полугодии 2022 года 

Ведомство выпустило обзор нарушений в финансово-бюджетной сфере за I полугодие 2022 года. В их 
числе ошибки при региональных закупках. 

Большинство из них заказчики допустили при исполнении контракта, например: 
- уменьшили цену контракта более чем на 10%; 
- приняли товары, работы, услуги, которые не отвечали условиям контракта; 
- не привлекали контрагента к ответственности за нарушение условий контракта; 
- опоздали оплатить товары, работы, услуги; 
- не использовали закупленную продукцию в заявленных целях. 
Отметим, недавно ведомство также перечислило недостатки при закупках для федеральных нужд за I 

полугодие 2022 года. В их числе ошибки из-за применения неверной ценовой информации для определения 
НМЦК. Для расчета цены методом анализа рынка использовали, например: 

- данные из неисполненных контрактов (брали информацию по контрактам, которые к моменту 
определения НМЦК не исполнили или расторгли по вине контрагента); 

- сведения о неидентичных или неоднородных товарах по сравнению с теми, что планировали закупить 
(при расчете цены на поставку МФУ запросы направляли в организации, которые их не поставляют). 

Выявили нарушения и при исполнении контракта. Так, заказчики приняли и оплатили: 
- некачественные работы (работы по нанесению огнезащитного состава на металлические конструкции не 

обеспечили стопроцентную укрываемость конструкции и др.); 
- расходные материалы с истекшим сроком годности (речь идет, в частности, о дезинфицирующих 

средствах для обработки медоборудования). 
Документ: Письмо Казначейства России от 31.10.2022 N 07-04-05/21-27186 
Кассация: с банка можно взыскать комиссию за выдачу гарантии, если госзаказчик ее не принял 

Заказчик отклонил гарантию, поскольку она не отвечала извещению и закону. Победителя признали 
уклонившимся, но сведения в РНП не включили. В действиях заказчика нарушений не нашли. 

Победитель потребовал вернуть комиссию за выдачу гарантии, но банк отказал. 
Три инстанции деньги взыскали: 
- банк, как профессионал, должен знать об обязательных требованиях к гарантии. То, что победитель 

согласовал ее текст, не освобождает от ответственности за некачественную услугу; 
- между действиями банка и убытками победителя есть причинная связь. Победитель понес расходы, 

чтобы предоставить обеспечение, заключить контракт и получить по нему оплату. За счет нее тот планировал 
среди прочего компенсировать комиссию за гарантию, но не смог, поскольку не вступил в правоотношения с 
заказчиком по вине банка. 

В практике есть пример, когда суды в похожем споре не взыскали с банка комиссию, так как именно 
победитель обязан проверять текст гарантии перед тем, как направлять заказчику. Позицию поддержал и ВС РФ. 
Однако в другом своем решении он согласился, что нельзя удерживать комиссию за выдачу гарантии, если она 
не отвечает закону. 

Документ: Постановление АС Поволжского округа от 27.10.2022 по делу N А65-3027/2022 
Утвердили документы для реализации программ подготовки компетентных поставщиков по Закону 

N 223-ФЗ 

Определили правила, по которым корпорация развития МСП будет проводить мониторинг реализации 
программ. В частности, ей дали право запрашивать документы у заказчиков, если они не представят их в 
установленные законом сроки. Представить документы нужно не позднее 7 рабочих дней со дня получения 
запроса. 

Установили, что при неисполнении участником обязательств по соглашению о мерах поддержки заказчик 
должен передать корпорации сведения: 

- о полном наименовании и ИНН участника; 
- наименовании и реквизитах программы; 
- основаниях считать обязательства неисполненными с подтверждающими документами. 
Напомним, данные нужно направить в течение 30 календарных дней со дня окончания срока исполнения 

обязательств. 
При обоснованности данных корпорация включит их в реестр участников, нарушивших обязательства. 

Отказ последует, если участник документально подтвердит, что принял меры для исполнения обязательств или 
не смог их выполнить из-за форс-мажора. 

Информацию исключат из реестра через два года со дня ее включения туда, а также после исключения 
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участника из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, его ликвидации или прекращении им деятельности. 
Новшества вступили в силу 12 ноября. 
Документ: Постановление Правительства РФ от 10.11.2022 N 2029 
Утвердили форму программы по "выращиванию" компетентных поставщиков по Закону N 223-ФЗ 

12 ноября вступят в силу поправки о введении механизма по "выращиванию" поставщиков, подрядчиков, 
исполнителей из числа СМСП для их потенциального участия в закупках по Закону N 223-ФЗ. Заказчики при 
участии корпорации развития МСП смогут утверждать для этого программы. 

Правительство определило форму такой программы. Среди прочего в ней надо указывать порядок отбора 
участников. Требования к такому порядку отбора тоже закрепили. Так, в нем надо указать, как участники станут 
направлять заявку и подтверждающие документы, а также обжаловать результаты отбора. 

Новшества тоже заработают 12 ноября. 
Документ: Постановление Правительства РФ от 08.11.2022 N 2008 
Суды поддержали госзаказчика, который принял медоборудование с отличными от техзадания 

параметрами 

Казначейство нашло нарушения в закупке медоборудования: завышение НМЦК и приемку товара с 
отличными от контракта характеристиками, что привело к допрасходам. 

По мнению органа финансового контроля, условиям закупки отвечала другая модель оборудования. 
Заказчика обязали заменить товар и вернуть переплату в бюджет. 

Три инстанции не согласились с казначейством: 
- принятый товар отличался от техзадания в лучшую сторону. Заказчик не возражал при его приемке. Он 

хотел приобрести именно эту продукцию, но по ошибке указал в закупке один неверный параметр; 
- то, что одну из характеристик указали неправильно, не значит, что закупали другую модель. Это не 

доказывает нарушение Закона N 44-ФЗ и завышение цены. Заказчик обосновал НМЦК из предложений на 
нужный ему товар. Его же и принял по контракту; 

- оборудование закупали, чтобы оказывать широкий спектр медуслуг. Товар, который, по мнению 
казначейства, соответствовал техзаданию, не имел необходимых функций в отличие от того, что поставили по 
факту. 

Отметим, обосновать НМЦК методом анализа рынка можно только из коммерческих предложений на 
идентичные товары, а при их отсутствии - на однородные. 

В практике есть пример, когда казначейство вменило заказчику сходные нарушения. Экспертиза 
подтвердила, что товар соответствовал условиям контракта. Однако с нарушением при расчете НМЦК суд 
согласился. Заказчик мог использовать рыночные цены идентичных товаров, но взял за основу цены 
однородных. 

Документы: Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 26.10.2022 по делу N А74-6999/2021 
Как обосновать начальную максимальную цену контракта 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО КАДРАМ 

 
Суды обязали работодателя оплатить медосмотр в выходной день в двойном размере 

Сотрудники проходили медосмотры в выходные, но не получили за это время повышенную оплату. От 
работодателя потребовали погасить долг. 

Три инстанции поддержали работников. Проходить медосмотры - обязанность сотрудника, исполнять ее 
нужно в рабочее время. Медосмотры в дни отдыха суды приравняли к работе в выходные. Оплатить их следует 
в двойном размере. 

Документы: Определение 8-го КСОЮ от 29.09.2022 N 88-13380/2022 
Как организовать обязательный периодический медосмотр 
С 19 ноября трудовые инспекции будут проверять массовые жалобы на длительную невыплату 

зарплаты 

Изменения внесли в Особенности госконтроля. До конца 2022 года трудовые инспекторы смогут проводить 
проверки по обращениям о полной или частичной задержке зарплаты на срок свыше месяца. Заявителей должно 
быть более 10 человек или больше 10% от среднесписочной численности. Для проверки нужно согласование 
прокуратуры. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 10.11.2022 N 2036 
Хотят смягчить требования при трудоустройстве несовершеннолетних 

По проекту для выполнения легкого труда лицом от 14 лет договор можно заключить без письменного 
согласия органов опеки и попечительства. Сейчас оно необходимо. Достаточно будет письменного разрешения 
одного из родителей (абз. 2 п. 1 ст. 1 проекта). Поправки внесли в Госдуму. 

Согласие таких органов работодателю нужно получить при трудоустройстве детей-сирот и детей, которые 
остались без попечения родителей. Его предоставят в течение 5 дней с момента получения заявления в 
электронном виде через Госуслуги (абз. 3 п. 1 ст. 1 проекта). 

Необязательно будет проводить предварительный медосмотр при приеме на работу лиц до 18 лет, если 
они прошли профилактический медосмотр не ранее чем за год до трудоустройства (пп. "б" п. 3 ст. 1 проекта). 

consultantplus://offline/ref=98AAE1B84B234089A03AA4915E08B8FF9826F33F4C31AFC9ED57839CB0DF5696AC5EBDB0300B8B4ADDB8BEAC531A2C923EA4174C8CABC8AFzCS9T
consultantplus://offline/ref=98AAE1B84B234089A03AAB9A4008B8FF9D21F63A4F3DAFC9ED57839CB0DF5696AC5EBDB0310B8B4ED3E7BBB94242239121BB175390A9CAzASFT
consultantplus://offline/ref=98AAE1B84B234089A03AA4915E08B8FF9827F336473DAFC9ED57839CB0DF5696AC5EBDB0300B8B4BD0B8BEAC531A2C923EA4174C8CABC8AFzCS9T
consultantplus://offline/ref=98AAE1B84B234089A03AA4915E08B8FF9826F2374F30AFC9ED57839CB0DF5696AC5EBDB0300B8B4BD8B8BEAC531A2C923EA4174C8CABC8AFzCS9T
consultantplus://offline/ref=98AAE1B84B234089A03AA4915E08B8FF9826F2374F30AFC9ED57839CB0DF5696AC5EBDB0300B8B49DFB8BEAC531A2C923EA4174C8CABC8AFzCS9T
consultantplus://offline/ref=98AAE1B84B234089A03AA4915E08B8FF9826F2374F30AFC9ED57839CB0DF5696AC5EBDB0300B8B4FD9B8BEAC531A2C923EA4174C8CABC8AFzCS9T
consultantplus://offline/ref=98AAE1B84B234089A03AA4915E08B8FF9826F2374F30AFC9ED57839CB0DF5696AC5EBDB0300B8B4FDEB8BEAC531A2C923EA4174C8CABC8AFzCS9T
consultantplus://offline/ref=98AAE1B84B234089A03AA4915E08B8FF9826F2374F30AFC9ED57839CB0DF5696AC5EBDB0300B8B4CD8B8BEAC531A2C923EA4174C8CABC8AFzCS9T
consultantplus://offline/ref=98AAE1B84B234089A03AA4915E08B8FF9826F2374F30AFC9ED57839CB0DF5696AC5EBDB0300B8B4AD0B8BEAC531A2C923EA4174C8CABC8AFzCS9T
consultantplus://offline/ref=98AAE1B84B234089A03AA4915E08B8FF9826F2374F30AFC9ED57839CB0DF5696BE5EE5BC320A954BD9ADE8FD15z4SDT
consultantplus://offline/ref=98AAE1B84B234089A03AA9865A08B8FF9D27F33D4F30AFC9ED57839CB0DF5696AC5EBDB0300B8B48D9B8BEAC531A2C923EA4174C8CABC8AFzCS9T
consultantplus://offline/ref=98AAE1B84B234089A03AA9865A08B8FF9D27F33D4F30AFC9ED57839CB0DF5696AC5EBDB0300B8B48DAB8BEAC531A2C923EA4174C8CABC8AFzCS9T
consultantplus://offline/ref=98AAE1B84B234089A03AA9865A08B8FF9D27F33D4F30AFC9ED57839CB0DF5696AC5EBDB0300B8B48DBB8BEAC531A2C923EA4174C8CABC8AFzCS9T
consultantplus://offline/ref=98AAE1B84B234089A03AA9865A08B8FF9D27F33D4F30AFC9ED57839CB0DF5696AC5EBDB0300B8B4BDEB8BEAC531A2C923EA4174C8CABC8AFzCS9T
consultantplus://offline/ref=98AAE1B84B234089A03AA9865A08B8FF9D27F33D4F30AFC9ED57839CB0DF5696AC5EBDB0300B8B48DCB8BEAC531A2C923EA4174C8CABC8AFzCS9T
consultantplus://offline/ref=98AAE1B84B234089A03AA9865A08B8FF9D27F33D4F30AFC9ED57839CB0DF5696AC5EBDB0300B8B48D1B8BEAC531A2C923EA4174C8CABC8AFzCS9T
consultantplus://offline/ref=98AAE1B84B234089A03AA9865A08B8FF9D27F33D4F30AFC9ED57839CB0DF5696AC5EBDB0300B8B4EDAB8BEAC531A2C923EA4174C8CABC8AFzCS9T
consultantplus://offline/ref=98AAE1B84B234089A03ABA915960E6F29F2EAC33463AAC9AB408D8C1E7D65CC1EB11E4F274068A4AD8B3ECFB1C1B70D46AB7144C8CA8C9B3C98764z7S6T
consultantplus://offline/ref=98AAE1B84B234089A03ABA915960E6F29F2EAC33463AAC9AB408D8C1E7D65CC1EB11E4F274068A4AD8B3EFFF1C1B70D46AB7144C8CA8C9B3C98764z7S6T
consultantplus://offline/ref=98AAE1B84B234089A03AA9865A08B8FF9D27F33D4F30AFC9ED57839CB0DF5696AC5EBDB0300B8B4EDBB8BEAC531A2C923EA4174C8CABC8AFzCS9T
consultantplus://offline/ref=98AAE1B84B234089A03AA9865A08B8FF9D27F33D4F30AFC9ED57839CB0DF5696AC5EBDB0300B8B4ED0B8BEAC531A2C923EA4174C8CABC8AFzCS9T
consultantplus://offline/ref=98AAE1B84B234089A03AA9865A08B8FF9D27F33D4F30AFC9ED57839CB0DF5696AC5EBDB0300B8B4ED0B8BEAC531A2C923EA4174C8CABC8AFzCS9T
consultantplus://offline/ref=98AAE1B84B234089A03AA9865A08B8FF9D27F33D4F30AFC9ED57839CB0DF5696AC5EBDB0300B8B4EDCB8BEAC531A2C923EA4174C8CABC8AFzCS9T
consultantplus://offline/ref=98AAE1B84B234089A03AA9865A08B8FF9D27F33D4F30AFC9ED57839CB0DF5696AC5EBDB0300B8B4EDEB8BEAC531A2C923EA4174C8CABC8AFzCS9T
consultantplus://offline/ref=98AAE1B84B234089A03AA4915E08B8FF9826F23B4739AFC9ED57839CB0DF5696AC5EBDB0300B8948DDB8BEAC531A2C923EA4174C8CABC8AFzCS9T
consultantplus://offline/ref=98AAE1B84B234089A03AA9934708B8FF9D21F13C4839AFC9ED57839CB0DF5696AC5EBDB0300B8B48DFB8BEAC531A2C923EA4174C8CABC8AFzCS9T
consultantplus://offline/ref=98AAE1B84B234089A03ABA915960E6F3952EAC334F3AAD97B50585CBEF8F50C3EC1EBBE5734F864BD8B3EAFB144475C17BEF1B4F93B7C9ACD5856676z7S4T
consultantplus://offline/ref=98AAE1B84B234089A03AA9934708B8FF9D21F13C4839AFC9ED57839CB0DF5696AC5EBDB0300B8B49D0B8BEAC531A2C923EA4174C8CABC8AFzCS9T
consultantplus://offline/ref=98AAE1B84B234089A03AA9865A08B8FF9D27F33D4F30AFC9ED57839CB0DF5696AC5EBDB0300B8B48D1B8BEAC531A2C923EA4174C8CABC8AFzCS9T
consultantplus://offline/ref=98AAE1B84B234089A03AB89B4B7CEDAC9126F0384D3BAFC9ED57839CB0DF5696BE5EE5BC320A954BD9ADE8FD15z4SDT
consultantplus://offline/ref=70E3F9E40ADB70F7E8F7AEF592D746668F64661CC6FCE8803667DDA0F90263DD4B8961F453AA861053F444AEE8FD9CB23174AABBBE8AD60A6A06DEC2UET
consultantplus://offline/ref=70E3F9E40ADB70F7E8F7AEF592D746668F64661CC6FCE8803667DDA0F90263DD4B8961F453AA861053F442A4E8FD9CB23174AABBBE8AD60A6A06DEC2UET
consultantplus://offline/ref=70E3F9E40ADB70F7E8F7A9E78AA6186B836C3817CCFCE7DF6B3886FDAE0B698A0CC638B511AE831B07A501F9EEABCCE86578B6B8A089CDU5T
consultantplus://offline/ref=70E3F9E40ADB70F7E8F7AEF592D746668F64661CC6FCE8803667DDA0F90263DD4B8961F453AA861053F547A9E8FD9CB23174AABBBE8AD60A6A06DEC2UET
consultantplus://offline/ref=70E3F9E40ADB70F7E8F7A9E78AA6186B836C3817CCFCE7DF6B3886FDAE0B698A0CC638B016A18C4402B010A1E1A8D3F76567AABAA2C8U9T
consultantplus://offline/ref=70E3F9E40ADB70F7E8F7AEF592D746668F64661CC6FCE8803667DDA0F90263DD4B8961F453AA861053F442A4E8FD9CB23174AABBBE8AD60A6A06DEC2UET
consultantplus://offline/ref=70E3F9E40ADB70F7E8F7B5ED8BA6186B866B3917C5ABB0DD3A6D88F8A65B219A428335B712A28F1B07A501F9EEABCCE86578B6B8A089CDU5T
consultantplus://offline/ref=70E3F9E40ADB70F7E8F7A9E78AA6186B836D3010CCFFE7DF6B3886FDAE0B698A0CC638B617A7871050FF11FDA7FCC0F46567A9BBBE89D716C6UAT
consultantplus://offline/ref=70E3F9E40ADB70F7E8F7A9E78AA6186B836C3910CCF9E7DF6B3886FDAE0B698A0CC638B617A7871056FF11FDA7FCC0F46567A9BBBE89D716C6UAT
consultantplus://offline/ref=70E3F9E40ADB70F7E8F7A9E78AA6186B836C3910CCF9E7DF6B3886FDAE0B698A0CC638B617A7871056FF11FDA7FCC0F46567A9BBBE89D716C6UAT
consultantplus://offline/ref=70E3F9E40ADB70F7E8F7A9E78AA6186B836C3910CCF9E7DF6B3886FDAE0B698A0CC638B617A7871056FF11FDA7FCC0F46567A9BBBE89D716C6UAT
consultantplus://offline/ref=70E3F9E40ADB70F7E8F7A9E78AA6186B836C3817CCFCE7DF6B3886FDAE0B698A0CC638B515AF8E1B07A501F9EEABCCE86578B6B8A089CDU5T
consultantplus://offline/ref=70E3F9E40ADB70F7E8F7A9E78AA6186B836C3817CCFCE7DF6B3886FDAE0B698A0CC638B617A583165AFF11FDA7FCC0F46567A9BBBE89D716C6UAT


 

 

  - 15 - 

 

       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   

 

Предполагается, что поправки вступят в силу 1 марта 2023 года (ст. 2 проекта). 
Документ: Проект Федерального закона N 231551-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/231551-8) 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 
Правила регистрации и обращения лекарств при их дефиците скорректировали 

Особенности обращения лекарств при их дефектуре или риске ее возникновения из-за санкций дополнили 
новыми положениями. Действие правил об изменении регистрационного досье на такие препараты продлили до 
31 декабря 2023 года. Поправки вступили в силу 15 ноября. Отметим основные новшества. 

В список документов для ускоренной регистрации лекарства добавили письменное подтверждение о 
соблюдении прав третьих лиц на интеллектуальную собственность. 

Экспертизу качества лекарства теперь могут провести не только дистанционно, но и в месте производства 
при помощи оборудования производителя. Такая возможность есть и при внесении изменений в 
регистрационное досье. 

Уточнили требования к незарегистрированным в России препаратам, которые ввозят в страну по 
разрешению на временное обращение. На потребительскую и первичную (когда вторичной нет) упаковку наносят 
двухмерный штрихкод. Каждая упаковка серии (партии) такого лекарства должна иметь переведенную на русский 
язык инструкцию по применению, которая одобрена в стране производителя или владельца регистрационного 
удостоверения. Данную инструкцию прилагают и к зарегистрированным в России препаратам в иностранных 
упаковках. 

Документы для подтверждения регистрации лекарства на особых условиях можно подать до 1 декабря 
2023 года включительно. Ранее этот срок был ограничен 1 декабря текущего года. 

До 1 февраля 2024 года производители и импортеры лекарств не должны подавать в Росздравнадзор 
протоколы испытаний препаратов, которые поступили в оборот в течение года. Ранее эта мера действовала до 
конца 2023 года. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 14.11.2022 N 2056 
Приняли стандарт медпомощи взрослым при ожогах 

20 ноября вступает в силу стандарт медпомощи взрослым при солнечных, термических, химических 
ожогах и ожогах дыхательных путей. Он регламентирует оказание скорой, первичной медико-санитарной и 
специализированной помощи. Стандарт скорой помощи при ожогах и гипотермии утратит силу. 

При диагностике проводят лабораторные и инструментальные исследования, в частности: 
- анализы крови (общий, биохимический, коагулограмму, определение резус-фактора и основных групп по 

системе AB0 и др.); 
- общий анализ мочи; 
- ЭКГ; 
- рентген органов грудной клетки; 
- бронхоскопию; 
- дуплексное сканирование вен нижних конечностей. 
На этапе лечения пациента осматривают хирург, травматолог-ортопед. Можно сделать дополнительные 

исследования, например: 
- определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам; 
- лазерную допплеровскую флоуметрию сосудов. 
Список лекарств включает омепразол, эноксапарин натрия, цефтриаксон, амикацин, анатоксин 

столбнячный, кетопрофен, трамадол и др. 
По показаниям проводят операции: некрэктомию, некротомию, аутодермопластику и др. При 

необходимости назначают гемотрансфузию, оксигенотерапию, эластическую компрессию нижних конечностей и 
другие немедикаментозные методы лечения. 

Клинические рекомендации по данным травмам надо применять с 1 января 2023 года. 
Документ: Приказ Минздрава России от 04.10.2022 N 646н 
Минздрав и ФФОМС скорректировали методрекомендации по способам оплаты помощи из средств ОМС. 

Новая редакция действует с 2 ноября. Изменения учтут при подсчете стимулирующих выплат медорганизациям 
по итогам их работы в 2022 году. 

В разделе II о первичной медико-санитарной помощи снизили значения, по которым медорганизации делят 
на группы в зависимости от процента выполнения показателей: 

 

Группа Новая редакция Прежняя редакция 

первая до 40% до 50% 

вторая от 40 до 60% от 50 до 70% 
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третья от 60% свыше 70% 

 
Дополнили индикаторы для балльной оценки показателей результативности. Баллы добавят, если 

показатель в текущем периоде выше (ниже) среднего по региону или максимально (минимально) возможный. 
В порядке расчета показателей уточнили, что при оценке смертности не учитывают умерших от внешних 

причин. 
Документ: Письмо Минздрава России N 31-2/и/2-18636, ФФОМС N 00-10-26-2-04/13800 от 02.11.2022 
Утвердили новый порядок учета персональных данных в ОМС 

Новые правила учета сведений о застрахованных лицах действуют с 1 декабря, кроме отдельных 
положений. 

Медорганизации через ГИС ОМС информируют ТФОМС о том, что пациента приняли на обслуживание, в 
тот же день. Сведения о выборе клиники и врача можно формировать в региональной информсистеме, если ее 
используют по решению руководителя региона до 1 января 2023 года. Потом данные передадут в единый 
регистр застрахованных лиц. 

Медорганизации обращаются в регистр, когда нужно выяснить: 
- действителен ли полис ОМС; 
- в каком субъекте РФ выдан полис; 
- какая страховая компания должна оплатить счет. 
Правила учета обновили в связи с изменениями в Законе об ОМС, которые вступают в силу с 1 декабря. 
Документ: Постановление Правительства РФ от 05.11.2022 N 1998 
С 21 ноября используют новую форму направления на медико-социальную экспертизу 

Утвердили форму направления на МСЭ и уточнили порядок ее заполнения. 
Медорганизации укажут в форме сведения из согласия на МСЭ: 
- дату согласия; 
- информацию о желании гражданина присутствовать на экспертизе; 
- способ уведомления о дате и времени экспертизы (по телефону, заказным письмом или через 

Госуслуги). Уведомление через Госуслуги станет доступно с 1 февраля 2023 года. 
Напомним, форму согласия недавно изменили. 
Скорректировали варианты целей направления на МСЭ и причин имеющейся инвалидности. 
Изменения связаны с новыми правилами признания лица инвалидом, которые вступили в силу с 1 июля. 
Документ: Приказ Минтруда России N 488н, Минздрава России N 551н от 12.08.2022 
Приняли стандарт медпомощи взрослым при запоре 

20 ноября вступает в силу стандарт диагностики и лечения запора у взрослых. Он регламентирует 
оказание плановой помощи амбулаторно и в стационаре (в т.ч. дневном). 

Диагностику проводят терапевт и гастроэнтеролог. В обязательном порядке делают анализ крови, при 
наличии показаний - колоноскопию, рентген-исследование эвакуаторной функции кишки и др. 

На этапе лечения пациента может осмотреть колопроктолог. При необходимости проводят 
электростимуляцию с биологической обратной связью. Хирургические методы включают: 

- колэктомию (в частности, лапароскопическую) с формированием илеоректального анастомоза; 
- субтотальную резекцию (в т.ч. лапароскопическую) ободочной кишки с формированием 

асцендоректального анастомоза. 
Список лекарств содержит прукалоприд, бисакодил, лактитол, макрогол и др. 
Клинические рекомендации по данному заболеванию применяют с начала этого года. 
Документ: Приказ Минздрава России от 06.10.2022 N 652н 
Лечение острой неопухолевой кишечной непроходимости будут проводить по стандарту 

Минздрав утвердил стандарт медпомощи взрослым при острой неопухолевой кишечной непроходимости. 
Он действует с 20 ноября. Помощь оказывают в стационаре в экстренной форме. Средний срок лечения - 12 
дней. 

При диагностике заболевания делают общий и биохимический анализы крови, общий анализ мочи, УЗИ и 
рентген органов брюшной полости. При наличии показаний назначают колоноскопию, рентген тонкой кишки с 
контрастированием и др. 

На этапе лечения можно провести дополнительные исследования, например: 
- коагулограмму; 
- исследование кислотно-основного состояния и газов крови; 
- определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам; 
- рентгеноконтроль прохождения контрастного вещества по желудку, тонкой и ободочной кишке. 
Пациентам вводят назогастральный зонд, в необходимых случаях - назоинтестинальный. Хирургические 

методы включают, в частности: 
- резекцию тонкой кишки для интерпозиции; 
- разобщение сращений при спаечной непроходимости; 
- разделение брюшинных спаек; 

consultantplus://offline/ref=980DEDCBD16115966A780C9F72F049552B26AD49799AA3837BB39343647A4AA2F39710E23E2AEB0D7D8D84CDF6D0F2F886BC3D1CE970C6EAM5VBT
consultantplus://offline/ref=980DEDCBD16115966A780C9F72F049552B26AD49799AA3837BB39343647A4AA2F39710E23E2AE9027F8D84CDF6D0F2F886BC3D1CE970C6EAM5VBT
consultantplus://offline/ref=980DEDCBD16115966A780C9F72F049552B26AD49799AA3837BB39343647A4AA2E19748EE3C2BF5057998D29CB0M8V7T
consultantplus://offline/ref=980DEDCBD16115966A780C9F72F049552B26AD497A96A3837BB39343647A4AA2F39710E23E2AEB05788D84CDF6D0F2F886BC3D1CE970C6EAM5VBT
consultantplus://offline/ref=980DEDCBD16115966A780C9F72F049552B26AD497A96A3837BB39343647A4AA2F39710E23E2AEB047F8D84CDF6D0F2F886BC3D1CE970C6EAM5VBT
consultantplus://offline/ref=980DEDCBD16115966A780C9F72F049552B26AD497A96A3837BB39343647A4AA2F39710E23E2AEB0D7B8D84CDF6D0F2F886BC3D1CE970C6EAM5VBT
consultantplus://offline/ref=980DEDCBD16115966A780C9F72F049552B26AD497A96A3837BB39343647A4AA2F39710E23E2AEB0D7C8D84CDF6D0F2F886BC3D1CE970C6EAM5VBT
consultantplus://offline/ref=980DEDCBD16115966A780C9F72F049552C2DA44E7A91A3837BB39343647A4AA2F39710E13728E05029C28591B084E1FB86BC3E1DF5M7V0T
consultantplus://offline/ref=980DEDCBD16115966A780C9F72F049552B26AD497A96A3837BB39343647A4AA2F39710E23E2AEA077C8D84CDF6D0F2F886BC3D1CE970C6EAM5VBT
consultantplus://offline/ref=980DEDCBD16115966A780C9F72F049552B27AC4D7291A3837BB39343647A4AA2F39710E23E2AEB04718D84CDF6D0F2F886BC3D1CE970C6EAM5VBT
consultantplus://offline/ref=980DEDCBD16115966A780C9F72F049552B26AD497A96A3837BB39343647A4AA2E19748EE3C2BF5057998D29CB0M8V7T
consultantplus://offline/ref=980DEDCBD16115966A780C9F72F049552B26AC407397A3837BB39343647A4AA2F39710E23E2AEB04708D84CDF6D0F2F886BC3D1CE970C6EAM5VBT
consultantplus://offline/ref=980DEDCBD16115966A780C9F72F049552B26AC407397A3837BB39343647A4AA2F39710E23E2AEB04718D84CDF6D0F2F886BC3D1CE970C6EAM5VBT
consultantplus://offline/ref=980DEDCBD16115966A780C9F72F049552B26AC407397A3837BB39343647A4AA2F39710E23E2AEA057B8D84CDF6D0F2F886BC3D1CE970C6EAM5VBT
consultantplus://offline/ref=980DEDCBD16115966A780C9F72F049552B26AC407397A3837BB39343647A4AA2F39710E23E2AEB05798D84CDF6D0F2F886BC3D1CE970C6EAM5VBT
consultantplus://offline/ref=980DEDCBD16115966A780C9F72F049552B27A4497E96A3837BB39343647A4AA2F39710E23E2AEB05798D84CDF6D0F2F886BC3D1CE970C6EAM5VBT
consultantplus://offline/ref=980DEDCBD16115966A780C9F72F049552B26AC407397A3837BB39343647A4AA2F39710E23E2AEB067E8D84CDF6D0F2F886BC3D1CE970C6EAM5VBT
consultantplus://offline/ref=980DEDCBD16115966A780C9F72F049552B26AC407397A3837BB39343647A4AA2F39710E23E2AEA077C8D84CDF6D0F2F886BC3D1CE970C6EAM5VBT
consultantplus://offline/ref=980DEDCBD16115966A780C9F72F049552B24AF407293A3837BB39343647A4AA2F39710E23E2AEB057E8D84CDF6D0F2F886BC3D1CE970C6EAM5VBT
consultantplus://offline/ref=980DEDCBD16115966A780C9F72F049552B26AC407397A3837BB39343647A4AA2E19748EE3C2BF5057998D29CB0M8V7T
consultantplus://offline/ref=980DEDCBD16115966A780C9F72F049552B26AC417296A3837BB39343647A4AA2F39710E23E2AEB04718D84CDF6D0F2F886BC3D1CE970C6EAM5VBT
consultantplus://offline/ref=980DEDCBD16115966A780C9F72F049552B26AC417296A3837BB39343647A4AA2F39710E23E2AEB05708D84CDF6D0F2F886BC3D1CE970C6EAM5VBT
consultantplus://offline/ref=980DEDCBD16115966A780C9F72F049552B26AC417296A3837BB39343647A4AA2F39710E23E2AEB037F8D84CDF6D0F2F886BC3D1CE970C6EAM5VBT
consultantplus://offline/ref=980DEDCBD16115966A780C9F72F049552B26AC417296A3837BB39343647A4AA2F39710E23E2AEA067F8D84CDF6D0F2F886BC3D1CE970C6EAM5VBT
consultantplus://offline/ref=980DEDCBD16115966A780C9F72F049552B26AC417296A3837BB39343647A4AA2F39710E23E2AEA04788D84CDF6D0F2F886BC3D1CE970C6EAM5VBT
consultantplus://offline/ref=980DEDCBD16115966A780C9F72F049552B26AC417296A3837BB39343647A4AA2F39710E23E2AEA07788D84CDF6D0F2F886BC3D1CE970C6EAM5VBT
consultantplus://offline/ref=980DEDCBD16115966A780C9F72F049552C2DA4417B97A3837BB39343647A4AA2E19748EE3C2BF5057998D29CB0M8V7T
consultantplus://offline/ref=980DEDCBD16115966A780C9F72F049552B26AC417296A3837BB39343647A4AA2E19748EE3C2BF5057998D29CB0M8V7T
consultantplus://offline/ref=980DEDCBD16115966A780C9F72F049552B26AC417294A3837BB39343647A4AA2F39710E23E2AEB04718D84CDF6D0F2F886BC3D1CE970C6EAM5VBT
consultantplus://offline/ref=980DEDCBD16115966A780C9F72F049552B26AC417294A3837BB39343647A4AA2F39710E23E2AEB06718D84CDF6D0F2F886BC3D1CE970C6EAM5VBT
consultantplus://offline/ref=980DEDCBD16115966A780C9F72F049552B26AC417294A3837BB39343647A4AA2F39710E23E2AEA06788D84CDF6D0F2F886BC3D1CE970C6EAM5VBT
consultantplus://offline/ref=980DEDCBD16115966A780C9F72F049552B26AC417294A3837BB39343647A4AA2F39710E23E2AEA077A8D84CDF6D0F2F886BC3D1CE970C6EAM5VBT
consultantplus://offline/ref=980DEDCBD16115966A780C9F72F049552B26AC417294A3837BB39343647A4AA2F39710E23E2AEA057E8D84CDF6D0F2F886BC3D1CE970C6EAM5VBT
consultantplus://offline/ref=980DEDCBD16115966A780C9F72F049552B26AC417294A3837BB39343647A4AA2F39710E23E2AEA007D8D84CDF6D0F2F886BC3D1CE970C6EAM5VBT
consultantplus://offline/ref=980DEDCBD16115966A780C9F72F049552B26AC417294A3837BB39343647A4AA2F39710E23E2AE9077B8D84CDF6D0F2F886BC3D1CE970C6EAM5VBT
consultantplus://offline/ref=980DEDCBD16115966A780C9F72F049552B26AC417294A3837BB39343647A4AA2F39710E23E2AEA017E8D84CDF6D0F2F886BC3D1CE970C6EAM5VBT


 

 

  - 17 - 

 

       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   

 

- фиксацию кишечника. 
Состояние пациента ежедневно контролирует хирург, при необходимости - анестезиолог-реаниматолог. 
Перечень лекарств включает папаверин, метоклопрамид, ципрофлоксацин, метронидазол, неостигмина 

метилсульфат и др. 
Клинические рекомендации по данному заболеванию надо применять с 1 января 2023 года. 
Документ: Приказ Минздрава России от 06.10.2022 N 650н 
С 20 ноября медорганизации в сфере ОМС должны по-новому отчитываться о среднемесячной 

зарплате 

Скорректировали форму ежемесячной отчетности о зарплате. Поправка позволит медучреждениям 
федеральных органов исполнительной власти приводить данные по тем сотрудникам, которые нужны для 
реализации базовой программы ОМС. 

Такие организации теперь сдают 2 отчета: 
- по территориальной программе - в ТФОМС; 
- по базовой программе - в ФФОМС. 
Срок подачи единый - до 10-го числа месяца, следующего за отчетным. 
Также обязали все медорганизации подавать отчет только в электронном виде. 
Документ: Приказ ФФОМС от 06.10.2022 N 132н 
Суды поддержали госзаказчика, который принял медоборудование с отличными от техзадания 

параметрами 

Казначейство нашло нарушения в закупке медоборудования: завышение НМЦК и приемку товара с 
отличными от контракта характеристиками, что привело к допрасходам. 

По мнению органа финансового контроля, условиям закупки отвечала другая модель оборудования. 
Заказчика обязали заменить товар и вернуть переплату в бюджет. 

Три инстанции не согласились с казначейством: 
- принятый товар отличался от техзадания в лучшую сторону. Заказчик не возражал при его приемке. Он 

хотел приобрести именно эту продукцию, но по ошибке указал в закупке один неверный параметр; 
- то, что одну из характеристик указали неправильно, не значит, что закупали другую модель. Это не 

доказывает нарушение Закона N 44-ФЗ и завышение цены. Заказчик обосновал НМЦК из предложений на 
нужный ему товар. Его же и принял по контракту; 

- оборудование закупали, чтобы оказывать широкий спектр медуслуг. Товар, который, по мнению 
казначейства, соответствовал техзаданию, не имел необходимых функций в отличие от того, что поставили по 
факту. 

Отметим, обосновать НМЦК методом анализа рынка можно только из коммерческих предложений на 
идентичные товары, а при их отсутствии - на однородные. 

В практике есть пример, когда казначейство вменило заказчику сходные нарушения. Экспертиза 
подтвердила, что товар соответствовал условиям контракта. Однако с нарушением при расчете НМЦК суд 
согласился. Заказчик мог использовать рыночные цены идентичных товаров, но взял за основу цены 
однородных. 

Документы: Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 26.10.2022 по делу N А74-6999/2021 
Как обосновать начальную максимальную цену контракта 

 
 
 
 

При подготовке номера использованы ресурсы справочной правовой системы  КонсультантПлюс. 
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