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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 

 
Объединение ПФР и ФСС: планируют обновить порядок регистрации и снятия с учета 

страхователей 

В связи с созданием с 1 января 2023 года социального фонда Минтруд подготовил проект, который 
установит общий порядок регистрации и снятия с учета страхователей. Документ проходит общественное 
обсуждение. 

Страхователей-юрлиц по-прежнему будут регистрировать и снимать с учета без личного обращения на 
основании информации от налогового органа (п. п. 8, 9 проекта порядка). По месту нахождения обособок 
организации зарегистрируют при соблюдении условий (пп. "а" п. 2 проекта порядка): 

- подразделению открыт счет в банке; 
- оно начисляет выплаты физлицам. 
Как страхователей по ОПС и страхованию по ВНиМ таких юрлиц поставят на учет по сведениям из 

налоговой. Страхователями по соцстрахованию от несчастных случаев зарегистрируют только по заявлению (п. 
11 проекта порядка). 

Сейчас для регистрации в ФСС надо подавать заявление. А вот в ПФР без личного обращения 
регистрируют обособку, если она помимо выполнения указанных выше условий еще перечисляет выплаты 
работникам. 

В новом документе также определят: 
- порядок регистрации и снятия с учета страхователей - физлиц, которые производят выплаты физлицам 

(разд. IV проекта порядка); 
- порядок регистрации и снятия с учета страхователей - ИП и приравненных к ним лиц (разд. V проекта 

порядка); 
- формы уведомлений и информационного листка (разд. VI проекта порядка и приложения к проекту 

порядка). 
Документ: Проект приказа Минтруда России (http://regulation.gov.ru/projects#npa=133712) 
Правила ЕНП планируют скорректировать 

В Госдуму внесли проект, по которому хотят уточнить ряд правил перечисления единого налогового 
платежа с 2023 года. Как сказано в пояснительной записке, изменения потребовались по результатам пилотного 
проекта, который проводят с 1 июля. 

Среди новшеств можно выделить такие: 
- корректируют порядок учета уточненных деклараций и расчетов при определении совокупной 

обязанности (пп. "а" п. 1 и п. 8 ст. 1 проекта); 
- в совокупной обязанности не станут учитывать суммы, по которым приостановили уплату на период 

рассмотрения заявления об отсрочке или рассрочке (пп. "б" п. 1 ст. 1 проекта); 
- налоговому агенту доначислят НДФЛ, если при проверке обнаружат, что налог не удержали (п. 5 ст. 2 

проекта). 
Документ: Проект Федерального закона N 239738-8 
Суд: организация не должна платить транспортный налог, если ГИБДД ошибочно не сняла авто с 

учета 

Машина стала непригодна, и организация решила ее списать. Она составила акт, на котором ГИБДД 
поставила отметку об утилизации в июне 2015 года. Из-за того что авто не сняли с учета, организация повторно 
обратилась в регистрирующий орган в 2021 году. Тот внес корректировку в сведения. 

Налоговики направили сообщение об исчисленном транспортном налоге за 2020 год, в которое включили 
списанный объект. Сумму организация не уплатила. Инспекция выставила требование. 

Суд признал действия контролеров незаконными и отменил требование. Он указал: 
- организация вовремя приняла меры, чтобы снять машину с учета; 
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- она подала сведения и документы в ГИБДД; 
- причины, по которым авто не сняли с учета, не зависели от налогоплательщика. 
Документ: Постановление АС Дальневосточного округа от 02.11.2022 по делу N А59-5615/2021 
Ставка 0% по прибыли: проценты на депозите не учитывают в доходах от образовательной 

деятельности 

С реализацией образовательных услуг не связаны такие доходы: 
- проценты от размещения денег на депозите; 
- положительные курсовые разницы от переоценки средств на валютном счете. 
Поэтому их нельзя учитывать в доходах от образовательной деятельности при расчете доли доходов. 
Напомним, определенная доля доходов - одно из условий для применения ставки 0% по налогу на 

прибыль. 
Документ: Письмо Минфина России от 17.10.2022 N 03-03-06/2/100542 
Подготовили проект правил наличных расчетов между отечественными и зарубежными 

участниками ВЭД 

Минфин предлагает закрепить право резидентов получать от зарубежных компаний и других нерезидентов 
наличные в любой валюте в виде: 

- платежей за экспорт товаров, работ, услуг, информации и результатов интеллектуальной деятельности; 
- возврата аванса за несостоявшийся импорт тех же объектов; 
- сумм по договорам займа, если кредиторы по ним - резиденты. 
Планируют уточнить, что эти деньги можно использовать, например, для дальнейших расчетов с 

нерезидентами по импортным контрактам без зачисления на банковские счета. 
Еще одна опция - ввезти наличные в РФ и не позже 30 рабочих дней с даты их ввоза или получения в РФ 

от нерезидента: 
- продать иностранную валюту уполномоченному банку (по курсу ЦБ РФ на день операции) и зачислить 

полученные рубли на свой счет в этом или другом подобном банке; 
- зачислить зарубежную валюту на свой счет в уполномоченном банке; 
- внести в свою кассу. 
При ввозе денег нужно соблюдать право ЕАЭС и законодательство РФ о таможенном регулировании. 
В проекте есть и другие положения. Документ проходит независимую антикоррупционную экспертизу. 
Напомним, с 8 августа действует послабление для отечественного бизнеса. Он не обязан соблюдать, в 

частности, общее правило, по которому по валютным операциям надо рассчитываться через счета в 
уполномоченных банках или переводами электронных денег. Это касается участников внешнеторговых и 
заемных отношений. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ 
Планируют уточнить перечень документов, которыми подтверждают срок командировки 

Минтруд решил скорректировать положение о командировках. Документ проходит общественное 
обсуждение. 

Предусмотрят, что при проживании в гостинице срок командировки подтверждают договор, кассовый чек 
или БСО. Изменения разработали в связи с новыми правилами оказания гостиничных услуг, которые действуют 
с 2021 года. 

Напомним, работник подтверждает срок командировки документами по найму жилья, если у него нет 
проездных документов. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ 
ИТ-компании могут подать заявку на отсрочку от армии для специалистов до 23 ноября 

включительно 

Минцифры формирует дополнительный список специалистов ИТ-компаний, которые претендуют на 
отсрочку от армии в рамках осеннего призыва. Заявки от организаций принимают до 23 ноября включительно. 

Список претендентов на отсрочку нужно подписать усиленной квалифицированной ЭП (приложить sig-
файл) и направить с письмом на почту help@digital.gov.ru. 

Если список подали, сотрудник соответствует критериям, но отсрочку ему не дали, он должен направить 
на почту sos@digital.gov.ru обращение с такими сведениями: 

- Ф.И.О.; 
- название компании; 
- номер заявления на Госуслугах; 
- суть проблемы; 
- мобильный номер телефона. 
К обращению нужно обязательно приложить фото повестки. 
В каких случаях специалисты ИТ-компаний могут претендовать на отсрочку от армии, подскажет 

путеводитель. 
Документ: Информация Минцифры России от 21.11.2022 (https://digital.gov.ru/ru/events/42228/) 
Долг гражданина из-за его смерти нельзя признать безнадежным в целях налога на прибыль 

Смерть физлица не прекращает обязательство по договору. Исполняет его наследник. Поэтому долг из-за 
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смерти нельзя признать безнадежным при налогообложении прибыли. 
Однако Минфин считает, что такой долг можно списать по иным основаниям, например по истечении срока 

исковой давности. При этом неважно, принимали ли меры принудительного взыскания денег и какие. Такие 
разъяснения ведомство уже давало. 

Документ: Письмо Минфина России от 19.10.2022 N 03-03-06/1/101038 
Самозанятые, адвокаты и нотариусы смогут получать пособие по больничным 

Минтруд выставил на общественное обсуждение проект поправок к  о социальном страховании на случай 
ВНиМ. Среди прочего хотят установить правила, по которым самозанятые и те, кто занимается частной 
практикой, смогут добровольно вступить в отношения по страхованию (п. 8 ст. 1 проекта). Это даст им 
возможность получить оплачиваемый больничный при уплате взносов. Планируют, что порядок вступит в силу 1 
июля 2023 года. 

Стоит обратить внимание на такие моменты: 
- чтобы вступить в отношения по социальному страхованию, нужно подать заявление. Самозанятый 

должен сделать это через приложение "Мой налог"; 
- страховую сумму можно выбрать: 32 484 или 48 726 руб.; 
- ежемесячный платеж - 3,84% от страховой суммы (т.е. 1 247,39 либо 1 871,08 руб.). Его начинают 

перечислять с месяца, следующего за месяцем подачи заявления. Предусмотрели возможность снизить платеж 
после 18 и 24 месяцев непрерывной уплаты, а также не платить один месяц, когда срок не прерывается, а 
продлевается; 

- право на пособие по больничному появится после 6 месяцев перечисления взносов; 
- средний заработок для расчета пособия зависит от периода уплаты взносов. Так, если платежи 

перечисляли больше 6 месяцев, но меньше 12, это будет 70% страховой суммы. 
Документ: Проект федерального закона 
Суд восстановил сотрудника, который представил поддельный документ уже во время работы 

Три инстанции поддержали работника в споре об увольнении. Поддельный диплом о высшем образовании 
он представил через несколько месяцев работы, а не при трудоустройстве. В таком случае увольнять за 
подложный документ нельзя. 

Напомним, Роструд уже обращал внимание на данный нюанс. 
Документы: Определение 8-го КСОЮ от 27.10.2022 N 88-20355/2022 
Увольнение работника из-за подложных документов 
Работник совершил ДТП - суд взыскал с работодателя выплаты ФСС в порядке регресса 

Работник организации на служебной машине сбил пешехода, который в итоге погиб. Работодатель 
признал несчастный случай связанным с производством. ФСС выплатил страховое обеспечение матери 
погибшего, а затем обратился за взысканием сумм в порядке регресса с организации. Суды его поддержали. 

Должник в регрессном обязательстве - тот, кто причинил вред. В данном случае ДТП произошло по вине 
работника организации на ее авто. Уплата взносов работодателем за сотрудников не освобождает его от 
возмещения вреда стороннему лицу, страхователем которого организация не является. 

Отметим, суды приходят к схожим выводам в ситуации, когда вред причинили сотрудникам другой 
организации. А вот если по вине работника пострадали его коллеги, суд может поддержать страхователя. 

Документ: Постановление АС Северо-Западного округа от 03.11.2022 по делу N А56-104549/2021 
Операторам ЭДО планируют разрешить подписывать документы автоматической электронной 

подписью 

Минфин выставил на общественное обсуждение поправки к Порядку выставления и получения 
электронных счетов-фактур. Операторам ЭДО хотят разрешить подписывать документы автоматической 
электронной подписью, а не электронной подписью уполномоченного лица. 

Исключение - случаи, когда выставление и получение электронных счетов-фактур и обмен иными 
документами проводят с помощью единой информсистемы через уполномоченный орган. 

Документ: Проект приказа Минфина России 
ВС РФ разъяснил нюансы споров о возмещении работнику морального вреда 

Если из-за несчастного случая на производстве причинен вред жизни и здоровью сотрудника, в суде 
работодатель доказывает, что создал надлежащие условия труда. Он же подтверждает свою невиновность в 
том, что не обеспечили безопасность жизни и здоровья персонала. Это относится и к ситуациям, когда вред 
причинен из-за неправомерных действий другого работника или третьего лица (п. 46 Постановления). 

ВС РФ также привел примеры, когда сотрудник имеет право на компенсацию морального вреда. Он отнес к 
ним в том числе случаи, когда: 

- незаконно уволили или перевели сотрудника; 
- нарушили сроки выплаты зарплаты или выплатили ее не в полном размере; 
- незаконно применили дисциплинарное взыскание; 
- не оформили трудовой договор с тем, кого допустили к работе; 
- незаконно привлекли к сверхурочной работе; 
- задержали трудовую книжку или сведения о трудовой деятельности. 
В документе разобраны и другие нюансы применения судами норм о компенсации морального вреда. 
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Документ: Постановление Пленума ВС РФ от 15.11.2022 N 33 (https://www.vsrf.ru/documents/own/31761/) 
Разъяснили ряд вопросов о курсовых разницах в 2022 - 2024 годах 

Минфин обратил внимание на такие вопросы: 
- нарушение порядка учета положительных курсовых разниц в 2022 - 2024 годах и отрицательных в 2023 - 

2024 годах квалифицируют как нарушение правил налогового учета доходов и расходов. Оно искажает базу по 
налогу на прибыль. Ведомство напомнило, что за грубое нарушение правил учета доходов, расходов и объектов 
налогообложения есть штраф; 

- порядок учета этих курсовых разниц применяют и к требованиям по договору банковского вклада 
(депозита); 

- в НК РФ нет оснований для того, чтобы не облагать курсовые разницы, которые возникают при 
конвертации валютных обязательств в рублевые. 

О том, что Минфин уже сообщал о порядке учета указанных курсовых разниц при расчете налога на 
прибыль, см. новость. 

Документы: Письмо Минфина России от 17.10.2022 N 03-03-06/1/100210 
Письмо Минфина России от 17.10.2022 N 03-03-06/3/100212 
Хотят скорректировать порядок назначения пособий гражданам с детьми 

Из-за перехода на прямые выплаты пособий и уточнения правил их оформления Минтруд подготовил 
изменения в Порядок назначения госпособий гражданам с детьми. Документ проходит общественное 
обсуждение. 

В частности, закрепят, что ФСС РФ назначает и платит пособия застрахованным на основании документов 
и сведений: 

- полученных от страхователя; 
- имеющихся у самого фонда; 
- запрашиваемых в рамках межведомственного взаимодействия. 
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком ФСС РФ устанавливает только по заявлению. Его надо подать 

страхователю вместе с заявлением об отпуске по уходу за ребенком. 
Пособие по беременности и родам и единовременное пособие при рождении ребенка фонд назначает в 

беззаявительном порядке. 
Застрахованные лица по своей инициативе могут представить страхователю сведения и документы. Их 

перечень предусмотрят в приложениях 7 - 9 к Порядку. 
Документ: Проект приказа Минтруда России 
Суды не поддержали увольнение работника, который отказался от командировки из-за ухода за 

бабушкой 

Сотрудник отказался от командировки, потому что не мог оставить без ухода и присмотра престарелую 
бабушку. Поскольку он имел неснятое дисциплинарное взыскание, его уволили за неоднократный проступок. 
Сотрудник оспорил действия организации. 

Апелляция и кассация сочли, что тяжесть проступка не соответствует наказанию. Из-за возраста и 
состояния здоровья родственница работника не могла оставаться одна, обслуживать себя и выполнять 
назначения врача. При таких обстоятельствах использовать крайнюю меру дисциплинарного взыскания не 
следовало. 

Документ: Определение 3-го КСОЮ от 05.10.2022 N 88-14346/2022 
 

НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 
 

Подготовили проект правил наличных расчетов между отечественными и зарубежными 
участниками ВЭД 

Минфин предлагает закрепить право резидентов получать от зарубежных компаний и других нерезидентов 
наличные в любой валюте в виде: 

- платежей за экспорт товаров, работ, услуг, информации и результатов интеллектуальной деятельности; 
- возврата аванса за несостоявшийся импорт тех же объектов; 
- сумм по договорам займа, если кредиторы по ним - резиденты. 
Планируют уточнить, что эти деньги можно использовать, например, для дальнейших расчетов с 

нерезидентами по импортным контрактам без зачисления на банковские счета. 
Еще одна опция - ввезти наличные в РФ и не позже 30 рабочих дней с даты их ввоза или получения в РФ 

от нерезидента: 
- продать иностранную валюту уполномоченному банку (по курсу ЦБ РФ на день операции) и зачислить 

полученные рубли на свой счет в этом или другом подобном банке; 
- зачислить зарубежную валюту на свой счет в уполномоченном банке; 
- внести в свою кассу. 
При ввозе денег нужно соблюдать право ЕАЭС и законодательство РФ о таможенном регулировании. 
В проекте есть и другие положения. Документ проходит независимую антикоррупционную экспертизу. 
Напомним, с 8 августа действует послабление для отечественного бизнеса. Он не обязан соблюдать, в 
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частности, общее правило, по которому по валютным операциям надо рассчитываться через счета в 
уполномоченных банках или переводами электронных денег. Это касается участников внешнеторговых и 
заемных отношений. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ 
Опубликовали закон о процессуальных гарантиях для тех, кто контролирует несостоятельных 

должников 

2 декабря вступает в силу ряд поправок 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. 

С момента, когда суд вынесет определение, контролирующее лицо сможет: 
- участвовать в рассмотрении вопросов, решение которых может повлиять на привлечение его к 

субсидиарной ответственности и на ее размер; 
- обжаловать судебные акты по этим вопросам. 
Также уточнят: тот, кого привлекают к ответственности, будет вправе участвовать в рассмотрении данных 

вопросов без ходатайства. 
Эти положения будут применять в том числе к делам, открытым до 1 декабря включительно. 
Изменения приняли, чтобы учесть выводы КС РФ. В 2021 году он отметил: 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: Федеральный закон от 21.11.2022 N 452-ФЗ 
Регистрация допсоглашений об аренде недвижимости может стать дешевле - проект прошел 

Госдуму 

Планируют ввести специальную пошлину за госрегистрацию соглашений об изменении или расторжении 
договоров аренды, сведения о которых есть в ЕГРН. По проекту ее размер для компаний - 1 000 руб. Поправки 
приняли в третьем чтении. 

Сейчас от юрлиц обычно требуют уплачивать 22 тыс. руб. как за регистрацию сделки с недвижимостью. С 
этой практикой не раз соглашались Минфин и ВС РФ. 

Новшества могут заработать с 2023 года. 
Документы: Проект Федерального закона N 137906-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/137906-8) 
Что учесть при уплате госпошлины за регистрацию договора аренды и допсоглашений к нему 
Многим управляющим организациям разрешили временно не продлевать лицензии 

Вступило в силу послабление для тех, кому не позже 10 января 2018 года выдали лицензии на управление 
многоквартирными домами. Эти документы продолжат действовать до 1 июня 2023 года включительно. 

По старому правилу последний день срока таких лицензий - 11 января 2023 года. 
Документ: Федеральный закон от 21.11.2022 N 463-ФЗ 
Предложили принять допмеры по защите прав потребителей при оплате товаров или услуг в 

рассрочку 

ЦБ РФ хочет снизить риски потребителей при оплате товаров или услуг в рассрочку без кредитного 
договора. Среди прочего регулятор предлагает: 

- ввести требования к содержанию договора и информированию потребителей; 
- ограничить неустойку за просрочку оплаты; 
- позволить покупателю запрещать уступку прав требования; 
- запретить бизнесу устанавливать разные цены на товар в зависимости от наличия рассрочки и обязать 

раскрывать ее стоимость; 
- разрешить потребителю отказаться от рассрочки в "период охлаждения" с возвратом товара, а также 

выплатить ее досрочно по заранее известным правилам; 
- направлять данные о рассрочке в бюро кредитных историй. 
ЦБ РФ обсудил эти подходы с рядом банков и компаний, которые предоставляют рассрочку. После того 

как все стороны согласуют предложения, планируют подготовить поправки. 
Документ: Информация Банка России от 17.11.2022 (http://cbr.ru/press/event/?id=14329) 
Уточнят правила взаимодействия банков и ФНС при оформлении кредитных каникул из-за 

мобилизации 

С 23 ноября банки, МФО и другие кредиторы смогут запрашивать у ФНС сведения о мобилизации 
гражданина через систему межведомственного электронного взаимодействия. 

Положение касается работы 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. 
Сейчас не установлено, как направлять такой запрос в ФНС. 
Есть и другие изменения. 
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Документ: Федеральный закон от 18.11.2022 N 438-ФЗ 
Дополнительную поддержку окажут импортерам значимой продукции производственного 

назначения 

Импортеров ряда продукции освободили от предоставления обеспечения по уплате таможенных пошлин и 
налогов. Поддержка касается товаров для производства продовольственной, электронной, металлургической 
продукции, а также продукции легпрома. Мера распространяется на товары, которые ввезли в ЕАЭС с 28 марта 
2022 года. 

Напомним, весной этого года для отдельных товаров критического импорта ввели тарифные льготы и 
нулевые ставки таможенных пошлин. Часть из них действует по 31 марта 2023 года. Однако, как сообщило 
правительство, экономический эффект этих льгот нивелировался обязанностью по предоставлению 
обеспечения. Поэтому данное требование решили убрать. 

Документы: Постановление Правительства РФ от 17.11.2022 N 2084 
Информация с сайта Правительства РФ от 19.11.2022 (http://government.ru/docs/47073/) 
Могут запретить рекламу криптовалют и установить правила майнинга 

Планируют, что с 2023 года нельзя будет рекламировать или по-другому предлагать неограниченному 
кругу лиц, в частности, цифровые валюты (пп. "в" п. 2 ст. 1 и ст. 2 проекта). Поправки внесли в Госдуму. 

Вероятно, правительство определит требования к тем, кто занимается майнингом, и к участникам майнинг-
пула. Введут контроль за соблюдением этих правил (абз. 3 п. 3 ст. 1 проекта). 

О получении криптовалюты в результате майнинга нужно будет сообщать. Полагаем, речь идет об 
уведомлении налоговиков. В нем обяжут указывать и уникальную последовательность символов для учета 
операций с цифровой валютой (абз. 4 п. 3 ст. 1 проекта). 

Тот, кто получает валюту при майнинге, будет вправе отчуждать ее, если для сделки по общему правилу 
не используют объекты российской информационной инфраструктуры. Если в этом случае майнеры выполняют 
все требования, Закон о валютном регулировании и контроле к операциям применять не станут (абз. 5 и 6 п. 3 ст. 
1 проекта). 

В проекте есть и другие положения. По словам авторов поправок, они узаконят майнинг и позволят 
декларировать доход от него для уплаты налогов. 

Документ: Проект Федерального закона N 237585-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/237585-8) 
Покупка и аренда публичной недвижимости: поправки о фиксации кадастровой стоимости прошли 

Госдуму 

Когда, например, для покупки или аренды государственной либо муниципальной недвижимости цену 
(кроме цены предмета торгов) или плату определяют по кадастровой стоимости, хотят применять ее величину на 
дату подачи заявления. Речь идет о документе с просьбой оказать госуслугу, по итогам которой заключают 
договор. Изменения приняли в третьем чтении. 

Исключение - ситуация, когда после подачи заявления кадастровая стоимость по ЕГРН снизилась. В этом 
случае предлагают учитывать значение на дату заключения договора. 

Вероятно, поправки заработают через 10 дней после их опубликования в виде федерального закона. 
Поправки защитят, в частности, приобретателей и арендаторов публичной недвижимости от переплат, 

если за время оказания госуслуги кадастровая стоимость изменилась. 
Документ: Проект Федерального закона N 175071-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/175071-8) 
Самовольное строительство: новый обзор Верховного суда 

В обзор включили 31 правовую позицию. Их разделили на 3 блока: 
- применение норм материального права (п.п. 1 - 24); 
- процессуальные вопросы (п.п. 25 - 28); 
- исполнение решений о сносе или приведении самовольной постройки в надлежащее состояние (п.п. 29 - 

31). 
В частности, ВС РФ разъяснил: нельзя взыскать расходы на представителя и судебную строительно-

техническую экспертизу по иску о признании права собственности на самовольную постройку. Правило действует 
при отсутствии нарушений ответчиком прав истца (п. 27). 

Решение о сносе самовольной пристройки к многоквартирному дому может принять только суд. 
Отсутствие прав на земельный участок, на котором расположена постройка, и невозможность устранить 

это нарушение - достаточные основания для признания постройки самовольной. Отсутствие разрешения на 
строительство, наоборот, само по себе не блокирует признание права собственности на постройку. 

Подробнее о других позициях из обзора мы расскажем в ближайшее время. 
Документ: Обзор судебной практики по делам, связанным с 
Для операторов связи хотят сделать бесплатным и упростить подключение многоквартирных 

домов к сети 

Планируют запретить взимать плату за установку сетей связи на объектах общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме (ст. 1 проекта). Поправки внесли в Госдуму. 

Разместить сети на этих объектах можно будет без решения общего собрания собственников помещений. 
Достаточно, чтобы оператор заключил договор об оказании услуг связи с собственником или нанимателем жилья 
(пп. "б" п. 2 ст. 2 проекта). 
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Сейчас оператор не может использовать общее имущество в доме без решения общего собрания 
собственников, даже если заключил договоры с рядом из них. К такому выводу пришел ВС РФ в 2018 году. 

Предлагают принять и другие изменения. 
Документ: Проект Федерального закона N 237186-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/237186-8) 

 
НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Суд: при сокращении госслужащему надо предложить и должности, которые перешли от другого 

госоргана 

Аппарат губернатора проводил сокращение. Сотруднику предложили другую должность, тот от нее 
отказался. Одновременно госоргану передавали функции и должности аппарата регионального правительства. 
Эти новые ставки сокращаемому не предложили. Наниматель полагал, что их должны получить служащие 
аппарата правительства. 

Сотрудника сократили. Он с решением не согласился, и суд его поддержал. По закону при сокращении 
госорган должен предлагать все свои вакансии. Должности, которые получили при реорганизации, не 
исключение. Неважно, что сокращаемый не работал в аппарате правительства и на эти ставки претендовали 
служащие данной организации. Если на должность есть несколько кандидатов, оценивают преимущественное 
право. 

Отметим: апелляция и кассация отклонили довод о том, что новые должности ввели в штат уже после 
издания приказа об увольнении. Его утвердили за несколько дней до расторжения контракта, а в последний день 
работы сотрудника новое штатное расписание уже действовало. 

Документ: Определение 7-го КСОЮ от 23.08.2022 по делу N 2-470/2022 
Правила ЕНП планируют скорректировать 

В Госдуму внесли проект, по которому хотят уточнить ряд правил перечисления единого налогового 
платежа с 2023 года. Как сказано в пояснительной записке, изменения потребовались по результатам пилотного 
проекта, который проводят с 1 июля. 

Среди новшеств можно выделить такие: 
- корректируют порядок учета уточненных деклараций и расчетов при определении совокупной 

обязанности (пп. "а" п. 1 и п. 8 ст. 1 проекта); 
- в совокупной обязанности не станут учитывать суммы, по которым приостановили уплату на период 

рассмотрения заявления об отсрочке или рассрочке (пп. "б" п. 1 ст. 1 проекта); 
- налоговому агенту доначислят НДФЛ, если при проверке обнаружат, что налог не удержали (п. 5 ст. 2 

проекта). 
Документ: Проект Федерального закона N 239738-8 
Суд: организация не должна платить транспортный налог, если ГИБДД ошибочно не сняла авто с 

учета 

Машина стала непригодна, и организация решила ее списать. Она составила акт, на котором ГИБДД 
поставила отметку об утилизации в июне 2015 года. Из-за того что авто не сняли с учета, организация повторно 
обратилась в регистрирующий орган в 2021 году. Тот внес корректировку в сведения. 

Налоговики направили сообщение об исчисленном транспортном налоге за 2020 год, в которое включили 
списанный объект. Сумму организация не уплатила. Инспекция выставила требование. 

Суд признал действия контролеров незаконными и отменил требование. Он указал: 
- организация вовремя приняла меры, чтобы снять машину с учета; 
- она подала сведения и документы в ГИБДД; 
- причины, по которым авто не сняли с учета, не зависели от налогоплательщика. 
Документ: Постановление АС Дальневосточного округа от 02.11.2022 по делу N А59-5615/2021 
Объединение ПФР и ФСС: планируют обновить порядок регистрации и снятия с учета 

страхователей 

В связи с созданием с 1 января 2023 года социального фонда Минтруд подготовил проект, который 
установит общий порядок регистрации и снятия с учета страхователей. Документ проходит общественное 
обсуждение. 

Страхователей-юрлиц по-прежнему будут регистрировать и снимать с учета без личного обращения на 
основании информации от налогового органа (п. п. 8, 9 проекта порядка). По месту нахождения обособок 
организации зарегистрируют при соблюдении условий (пп. "а" п. 2 проекта порядка): 

- подразделению открыт счет в банке; 
- оно начисляет выплаты физлицам. 
Как страхователей по ОПС и страхованию по ВНиМ таких юрлиц поставят на учет по сведениям из 

налоговой. Страхователями по соцстрахованию от несчастных случаев зарегистрируют только по заявлению (п. 
11 проекта порядка). 

Сейчас для регистрации в ФСС надо подавать заявление. А вот в ПФР без личного обращения 
регистрируют обособку, если она помимо выполнения указанных выше условий еще перечисляет выплаты 
работникам. 
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В новом документе также определят: 
- порядок регистрации и снятия с учета страхователей - физлиц, которые производят выплаты физлицам 

(разд. IV проекта порядка); 
- порядок регистрации и снятия с учета страхователей - ИП и приравненных к ним лиц (разд. V проекта 

порядка); 
- формы уведомлений и информационного листка (разд. VI проекта порядка и приложения к проекту 

порядка). 
Документ: Проект приказа Минтруда России (http://regulation.gov.ru/projects#npa=133712) 
Ставка 0% по прибыли: проценты на депозите не учитывают в доходах от образовательной 

деятельности 

С реализацией образовательных услуг не связаны такие доходы: 
- проценты от размещения денег на депозите; 
- положительные курсовые разницы от переоценки средств на валютном счете. 
Поэтому их нельзя учитывать в доходах от образовательной деятельности при расчете доли доходов. 
Напомним, определенная доля доходов - одно из условий для применения ставки 0% по налогу на 

прибыль. 
Документ: Письмо Минфина России от 17.10.2022 N 03-03-06/2/100542 
Вышло системное письмо о том, как учреждениям отражать в учете закупки 

Учреждения обязаны отражать: 
- товары, результаты работ - на дату их поступления, передачи; 
- услуги - на последний день периода их оказания, потребления. 
Это требование надо выполнять, даже если товары, работы, услуги еще не приняли. 
Дату приемки бухгалтер определяет по первичному документу. Она может не совпадать с днем его 

составления. Тогда в первичке обязательно указывают дату совершения операции. Ее приводят в виде даты 
подписания документа в оформляющей части либо в виде периода оказания услуги в описании факта 
хозяйственной жизни. 

Так, при электронных закупках по Закону N 44-ФЗ датой приемки считают день, когда заказчик подписал и 
разместил в ЕИС документ о приемке. Сделать это он вправе позднее дня составления данного документа. 
Более того, поставщик может передать товары, работы, услуги по другой первичке - еще до формирования в 
ЕИС документа о приемке. 

Обязательство по оплате отражают на счете 302 00 только после приемки результатов по контракту. До 
того в учете отражают резерв на счете 401 60. 

По коммунальным услугам есть возможность оценить размер обязательства до получения первички от 
поставщика. По ним на конец отчетного квартала всегда надо начислять резерв. 

Отметим: в приложениях к письму Минфин привел примеры проводок по закупкам, в т.ч. записи по счетам 
санкционирования. 

Часть вопросов ведомство уже разбирало. Об этом мы сообщали недавно. 
Документ: Письмо Минфина России от 11.11.2022 N 02-06-07/110108 
Утвердили правила внесения в ЕГИСЗ сведений о медиках и фармацевтах 

С 1 марта 2023 года ЕГИСЗ будет содержать общий регистр медиков и фармацевтов, а также студентов, 
получающих фарм- и медобразование. Минздрав утвердил порядок его ведения. Действующие правила утратят 
силу. 

Первичная запись о фармацевте или медике включает: 
- Ф.И.О.; 
- пол; 
- дату рождения; 
- гражданство; 
- данные документа, удостоверяющего личность; 
- СНИЛС; 
- сведения об аккредитации. 
Запись сформируют автоматически, когда работник пройдет аккредитацию. Сведения о младшем 

медперсонале внесут работодатели или региональные органы власти (если для этого используют ГИС субъекта 
РФ). То же касается информации о педагогических и научных работниках, если невозможно автоматическое 
создание записи. 

Основная информация о фарм- и медработнике содержит: 
- место рождения и жительства; 
- место и дату регистрации; 
- сведения об образовании; 
- наименование организации; 
- должность; 
- сведения о членстве в профессиональных НКО (при наличии). 
Организации будут вносить эти данные не позднее 3 рабочих дней со дня заключения трудового договора. 
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На актуализацию регистра после получения новых сведений отвели 3 рабочих дня. 
Каждый работник будет иметь личный кабинет в системе. 
Документ: Приказ Минздрава России от 28.10.2022 N 708н 
Планируют уточнить перечень документов, которыми подтверждают срок командировки 

Минтруд решил скорректировать положение о командировках. Документ проходит общественное 
обсуждение. 

Предусмотрят, что при проживании в гостинице срок командировки подтверждают договор, кассовый чек 
или БСО. Изменения разработали в связи с новыми правилами оказания гостиничных услуг, которые действуют 
с 2021 года. 

Напомним, работник подтверждает срок командировки документами по найму жилья, если у него нет 
проездных документов. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ 
Для ряда учреждений упростили выполнение государственного и муниципального задания на 2022 

год 

Требования смягчили 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. 
Правительство может установить и другие случаи, когда будут считать, что организация выполнила 

задание. 
Напомним, сходное послабление устанавливали в 2020 и 2021 годах. Оно позволяет избежать 

административной и иной ответственности за невыполнение государственного или муниципального задания. 
Документ: Федеральный закон от 21.11.2022 N 448-ФЗ 
Долг гражданина из-за его смерти нельзя признать безнадежным в целях налога на прибыль 

Смерть физлица не прекращает обязательство по договору. Исполняет его наследник. Поэтому долг из-за 
смерти нельзя признать безнадежным при налогообложении прибыли. 

Однако Минфин считает, что такой долг можно списать по иным основаниям, например по истечении срока 
исковой давности. При этом неважно, принимали ли меры принудительного взыскания денег и какие. Такие 
разъяснения ведомство уже давало. 

Документ: Письмо Минфина России от 19.10.2022 N 03-03-06/1/101038 
Хотят скорректировать правила обеспечения учреждений наличными и средствами для расчетов 

по картам 

Общественное обсуждение проходят поправки к правилам, по которым Казначейство обеспечивает 
учреждения деньгами через кассы банков, платежные карты. 

Планируют урегулировать порядок обслуживания учреждений, которые открыли лицевые счета не по 
месту своего нахождения - в ТОФК другого региона. Полагаем, это коснется в том числе филиалов таких 
организаций. В целом порядок будет обычный. Например, распоряжение о переводе денег на счет 40116 для 
выдачи наличных или зачисления на карту надо будет подавать по месту открытия лицевого счета (п. п. 33, 37 
новой редакции правил). 

Унифицируют правила для филиалов, обособленных подразделений без лицевого счета и косвенных 
участников системы казначейских платежей (п. п. 32 - 37 новой редакции правил). Их будут обслуживать по месту 
нахождения. Например, они смогут передавать документы для получения карт в ближайшее подразделение 
банка, с которым работает ТОФК (п. 23 новой редакции правил). 

Сократят перечень ситуаций, когда банку надо вернуть карту. Исключат случай утери ПИН-кода. 
Необязательно будет и уведомлять ТОФК об утрате данного кода, блокировать из-за этого карту. При смене 
наименования учреждения или по истечении срока действия карты ее надо будет вернуть, только если договор 
ТОФК с банком обязывает перевыпустить карту (п. 25 новой редакции правил). 

Внесут и другие правки. 
Документ: Проект приказа Казначейства России (http://regulation.gov.ru/projects#npa=133548) 
ВС РФ разъяснил нюансы споров о возмещении работнику морального вреда 

Если из-за несчастного случая на производстве причинен вред жизни и здоровью сотрудника, в суде 
работодатель доказывает, что создал надлежащие условия труда. Он же подтверждает свою невиновность в 
том, что не обеспечили безопасность жизни и здоровья персонала. Это относится и к ситуациям, когда вред 
причинен из-за неправомерных действий другого работника или третьего лица (п. 46 Постановления). 

ВС РФ также привел примеры, когда сотрудник имеет право на компенсацию морального вреда. Он отнес к 
ним в том числе случаи, когда: 

- незаконно уволили или перевели сотрудника; 
- нарушили сроки выплаты зарплаты или выплатили ее не в полном размере; 
- незаконно применили дисциплинарное взыскание; 
- не оформили трудовой договор с тем, кого допустили к работе; 
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- незаконно привлекли к сверхурочной работе; 
- задержали трудовую книжку или сведения о трудовой деятельности. 
В документе разобраны и другие нюансы применения судами норм о компенсации морального вреда. 
Документ: Постановление Пленума ВС РФ от 15.11.2022 N 33 (https://www.vsrf.ru/documents/own/31761/) 
Работник совершил ДТП - суд взыскал с работодателя выплаты ФСС в порядке регресса 

Работник организации на служебной машине сбил пешехода, который в итоге погиб. Работодатель 
признал несчастный случай связанным с производством. ФСС выплатил страховое обеспечение матери 
погибшего, а затем обратился за взысканием сумм в порядке регресса с организации. Суды его поддержали. 

Должник в регрессном обязательстве - тот, кто причинил вред. В данном случае ДТП произошло по вине 
работника организации на ее авто. Уплата взносов работодателем за сотрудников не освобождает его от 
возмещения вреда стороннему лицу, страхователем которого организация не является. 

Отметим, суды приходят к схожим выводам в ситуации, когда вред причинили сотрудникам другой 
организации. А вот если по вине работника пострадали его коллеги, суд может поддержать страхователя. 

Документ: Постановление АС Северо-Западного округа от 03.11.2022 по делу N А56-104549/2021 
Операторам ЭДО планируют разрешить подписывать документы автоматической электронной 

подписью 

Минфин выставил на общественное обсуждение поправки к Порядку выставления и получения 
электронных счетов-фактур. Операторам ЭДО хотят разрешить подписывать документы автоматической 
электронной подписью, а не электронной подписью уполномоченного лица. 

Исключение - случаи, когда выставление и получение электронных счетов-фактур и обмен иными 
документами проводят с помощью единой информсистемы через уполномоченный орган. 

Документ: Проект приказа Минфина России 
Учреждения физкультуры и спорта должны по-новому отчитываться о числе работников и 

зарплате 

Утвердили новую форму ЗП-физическая культура и спорт. Теперь отчет надо сдавать раз в год. Крайний 
срок - 25 января. Отчет направляют в Минспорт, не в муниципальные органы. 

Форма немного отличается от прежней. Например, добавили строки для отражения показателей по 
тренерам-преподавателям. Эти и ряд других строк нужно заполнять независимо от типа спортивной организации. 

Документ: Приказ Росстата от 10.11.2022 N 824 
Суды не поддержали увольнение работника, который отказался от командировки из-за ухода за 

бабушкой 

Сотрудник отказался от командировки, потому что не мог оставить без ухода и присмотра престарелую 
бабушку. Поскольку он имел неснятое дисциплинарное взыскание, его уволили за неоднократный проступок. 
Сотрудник оспорил действия организации. 

Апелляция и кассация сочли, что тяжесть проступка не соответствует наказанию. Из-за возраста и 
состояния здоровья родственница работника не могла оставаться одна, обслуживать себя и выполнять 
назначения врача. При таких обстоятельствах использовать крайнюю меру дисциплинарного взыскания не 
следовало. 

Документ: Определение 3-го КСОЮ от 05.10.2022 N 88-14346/2022 
Хотят скорректировать порядок назначения пособий гражданам с детьми 

Из-за перехода на прямые выплаты пособий и уточнения правил их оформления Минтруд подготовил 
изменения в Порядок назначения госпособий гражданам с детьми. Документ проходит общественное 
обсуждение. 

В частности, закрепят, что ФСС РФ назначает и платит пособия застрахованным на основании документов 
и сведений: 

- полученных от страхователя; 
- имеющихся у самого фонда; 
- запрашиваемых в рамках межведомственного взаимодействия. 
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком ФСС РФ устанавливает только по заявлению. Его надо подать 

страхователю вместе с заявлением об отпуске по уходу за ребенком. 
Пособие по беременности и родам и единовременное пособие при рождении ребенка фонд назначает в 

беззаявительном порядке. 
Застрахованные лица по своей инициативе могут представить страхователю сведения и документы. Их 

перечень предусмотрят в приложениях 7 - 9 к Порядку. 
Документ: Проект приказа Минтруда России 

 
КонсультантПлюс: НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 16.11.2022 N 130-ОЗ 
"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кемеровской области - Кузбасса по вопросам, 
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связанным с установлением государственной должности Кемеровской области - Кузбасса" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 16.11.2022) 
Перечень государственных должностей Кемеровской области - Кузбасса, установленных Законом 

Кемеровской области - Кузбасса от 07.07.2022 N 69-ОЗ, дополнен должностью: заместитель председателя 
Правительства Кемеровской области - Кузбасса - министр промышленности и торговли Кузбасса. Указанная 
должность включена в состав Правительства Кемеровской области - Кузбасса, установленный Законом 
Кемеровской области - Кузбасса от 21.09.2022 N 97-ОЗ. 
 

Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 18.11.2022 N 107-пг 
"Об утверждении административного регламента Департамента лесного комплекса Кузбасса по 
предоставлению государственной услуги "Рассмотрение проекта лесовосстановления" 
Регламент определяет стандарт, сроки предоставления государственной услуги, состав, 

последовательность действий (административных процедур) при предоставлении государственной услуги. 
Заявителями, представляющими проекты лесовосстановления, являются: лица, осуществляющие рубки лесных 
насаждений в соответствии с Лесным кодексом; государственные учреждения, подведомственные 
исполнительным органам Кемеровской области - Кузбасса, в пределах полномочий указанных органов; лица, 
осуществляющие строительство зданий, строений, сооружений в границах лесопарковых зеленых поясов либо 
ходатайствующие об изменении их границ, в том числе в целях перевода земель лесного фонда, включенных в 
состав лесопарковых зеленых поясов, в земли иных категорий. Результатом предоставления государственной 
услуги является: принятие решения о согласовании проекта лесовосстановления; принятие решения об отказе в 
согласовании проекта лесовосстановления. Решение о предоставлении государственной услуги оформляется 
уведомлением о согласовании (об отказе в согласовании) проекта лесовосстановления, которое содержит номер 
и дату выдачи. Срок предоставления государственной услуги по рассмотрению проекта лесовосстановления 
составляет 15 дней со дня регистрации заявления о предоставлении государственной услуги. Установлен 
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги. Основаниями 
для отказа в предоставлении государственной услуги являются: недостоверность сведений, указанных в проекте 
лесовосстановления; несоответствие сведений, указанных в проекте лесовосстановления, требованиям, 
предусмотренным пунктом 1 приложения N 2 к приказу Минприроды N 1024, а также несоответствие проекта 
лесовосстановления форме проекта лесовосстановления, предусмотренной приложением N 3 к приказу 
Минприроды N 1024. Предоставление государственной услуги является бесплатным для заявителя. 
Государственная пошлина за предоставление государственной услуги не взимается. 
 

Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 18.11.2022 N 106-пг 
"Об утверждении административного регламента Департамента лесного комплекса Кузбасса по 
предоставлению государственной услуги "Рассмотрение проекта лесоразведения" 
Регламент определяет стандарт, сроки предоставления государственной услуги, состав, 

последовательность действий (административных процедур) при предоставлении государственной услуги. 
Заявителями, представляющими проекты лесоразведения, являются: лица, осуществляющие рубку лесных 
насаждений, при использовании лесов в соответствии с Лесным кодексом; лица, осуществляющие строительство 
зданий, строений, сооружений в границах лесопарковых зеленых поясов либо ходатайствующие об изменении их 
границ, в том числе в целях перевода земель лесного фонда, включенных в состав лесопарковых зеленых 
поясов, в земли иных категорий; правообладатели земельных участков в составе земель сельскохозяйственного 
назначения, земель населенных пунктов, земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель 
обороны, безопасности и земель иного специального назначения, земель особо охраняемых территорий и 
объектов, земель водного фонда, земель запаса в рамках осуществления работ в целях охраны таких земель; 
государственные учреждения, подведомственные исполнительным органам Кемеровской области - Кузбасса, в 
пределах полномочий указанных органов. Результатом предоставления государственной услуги является: 
принятие решения о согласовании проекта лесоразведения; принятие решения об отказе в согласовании проекта 
лесоразведения. Решение о предоставлении государственной услуги, на основании которого заявителю 
предоставляется результат государственной услуги, оформляется уведомлением о согласовании (об отказе в 
согласовании) проекта лесоразведения, которое содержит номер и дату выдачи. Срок предоставления 
государственной услуги по рассмотрению проекта лесоразведения составляет 15 дней со дня регистрации 
заявления о предоставлении государственной услуги. Установлен исчерпывающий перечень документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги. Основаниями для отказа в предоставлении 
государственной услуги являются: недостоверность сведений, указанных в проекте лесоразведения; 
несоответствие сведений, указанных в проекте лесоразведения, требованиям, предусмотренным пунктом 3 
приложения N 2 к приказу Минприроды N 978, а также несоответствие проекта лесоразведения форме проекта 
лесоразведения, предусмотренной приложением N 3 к приказу Минприроды N 978. Предоставление 
государственной услуги является бесплатным для заявителя. Государственная пошлина за предоставление 
государственной услуги не взимается. 
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Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 23.11.2022 N 772 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 13.09.2013 N 
376 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Экономическое 
развитие и инновационная экономика Кузбасса" на 2014 - 2024 годы" 
Период действия Государственной программы продлен на 2025 год. Объем финансирования 

Государственной программы составляет 7 259 016,6 тыс. рублей. С учетом продления срока действия изложены 
в новой редакции разделы: 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 18.11.2022 N 766 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 N 
462 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Культура Кузбасса" на 
2014 - 2025 годы" 
Увеличен объем финансового обеспечения на реализацию Государственной программы до 25980773,9 

тыс. рублей. С учетом изменения финансового обеспечения раздел Программы "Ресурсное обеспечение 
реализации Государственной программы" на 2019 - 2025 годы изложен в новой редакции. 

 
Постановление администрации г. Кемерово от 14.11.2022 N 3446 
"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 13.10.2021 N 2855 "Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление в 
собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов" 
Срок обновления информации, осуществляемого при изменении законодательства, регулирующего 

предоставление муниципальной услуги, сокращен с 10 до 7 рабочих дней со дня вступления в силу указанных 
изменений. Регламент дополнен условиями порядка предоставления муниципальной услуги по 
экстерриториальному принципу. Установлено, что Заявителям обеспечивается возможность представления 
заявления и прилагаемых документов в форме электронных документов посредством ЕПГУ, РПГУ. В этом 
случае заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ, РПГУ посредством подтвержденной учетной 
записи в ЕСИА, заполняет заявление о предоставлении муниципальной услуги с использованием интерактивной 
формы в электронном виде. 
 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

 
Постановление администрации г. Кемерово от 14.11.2022 N 3448 
"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 14.04.2011 N 45 "Об 
утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, 
подведомственных управлению образования администрации города Кемерово" 
Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников муниципальных 

учреждений, подведомственных управлению образования администрации города Кемерово, установленные по 
соответствующим профессионально-квалификационным группам, с учетом требований к профессиональной 
подготовке и уровню квалификации, изложены в новой редакции. Например, оклад по должности "Библиотекарь, 
библиограф (II категории) (высшее образование без предъявления требований к стажу работы или среднее 
специальное образование и стаж работы в должности библиотекаря (библиографа) не менее 3 лет)" увеличен с 
6962 до 7402 рублей. 

 
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 23.11.2022 N 767 
"О продлении на территории Кемеровской области - Кузбасса срока действия единого социального 
проездного билета на 2023 год" 
Срок действия единого социального проездного билета, выдаваемого по утвержденным формам в рамках 

реализации меры социальной поддержки по оплате проезда, продлен на 2023 год. 
 

ФИНАНСЫ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 23.11.2022 N 771 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 23.11.2018 N 
507 "Об утверждении Правил возмещения части затрат на восстановление неиспользуемых земель 
сельскохозяйственного назначения" 
Действие Правил продлено по 2025 год. Уточнен срок размещения сведений о субсидии, установлено, что 

сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в 

consultantplus://offline/ref=8C49CD77561E37140EE3ABF3D66969D5D158B9A445ADA1B9F3A689FB40D76BDD8315ADC44DEBEE2451ED30851E662EFE7DH0d4S
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информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее пятнадцатого рабочего дня, следующего за 
днем принятия закона о бюджете (закона о внесении изменений в закон о бюджете). Дополнены требования к 
претендентам: претенденты не должны находиться в перечне организаций и физических лиц, в отношении 
которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне 
организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению 
оружия массового уничтожения. Установлено, что претендент вправе по собственной инициативе представить в 
Министерство: справку налогового органа об отсутствии у претендента неисполненной обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; информацию об отсутствии в Едином 
федеральном реестре сведений о банкротстве в отношении претендента (распечатывается с официального 
сайта http://bankrot.fedresurs.ru); выписку из реестра дисквалифицированных лиц о дисквалифицированном лице 
или справку об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц информации о запрашиваемом лице, 
выданную Федеральной налоговой службой; выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 17.11.2022 N 762 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 21.11.2017 N 
606 "Об утверждении Порядка предоставления за счет средств областного бюджета субсидии 
юридическим лицам, осуществляющим перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в 
электропоездах пригородного сообщения на территории Кемеровской области - Кузбасса" 
Действие Порядка предоставления субсидии продлено по 2025 год. Уточнен срок размещения сведений о 

субсидии, установлено, что сведения размещаются на едином портале не позднее пятнадцатого рабочего дня, 
следующего за днем принятия закона о бюджете на очередной финансовый год и плановый период или о 
внесении в него изменений. В новой редакции изложены сведения, указываемые Министерством при 
размещении объявления о проведении отбора претендентов для предоставления субсидии. Дополнены 
требования к претендентам: на дату подачи заявления претендент не должен находиться в перечне организаций 
и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности 
или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их 
причастности к распространению оружия массового уничтожения. Установлено, что в случае невыполнения 
получателем субсидии в установленный срок требования о возврате субсидии в течение 1 месяца со дня 
истечения установленного для возврата срока Министерство принимает меры по взысканию невозвращенной 
субсидии в областной бюджет в судебном порядке. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 17.11.2022 N 759 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.11.2017 N 
614 "Об утверждении Порядка предоставления субсидии в целях возмещения части затрат на выполнение 
работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по 
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок и муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок" 
Действие Порядка продлено по 2025 год. Уточнен срок размещения сведений о субсидии, установлено, 

что сведения размещаются на едином портале не позднее пятнадцатого рабочего дня, следующего за днем 
принятия закона о бюджете на очередной финансовый год и плановый период или о внесении в него изменений. 
В новой редакции изложены сведения, указываемые Министерством при размещении объявления о проведении 
отбора претендентов для предоставления субсидии. Дополнены требования к претендентам: на дату подачи 
заявления претендент не должен находиться в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых 
имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне 
организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению 
оружия массового уничтожения. Установлено, что в случае невыполнения получателем субсидии в 
установленный срок требования о возврате субсидии в течение 1 месяца со дня истечения установленного для 
возврата срока Министерство принимает меры по взысканию невозвращенной субсидии в областной бюджет в 
судебном порядке. 
 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 17.11.2022 N 761 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 27.12.2018 N 
638 "Об индустриальных (промышленных) парках и управляющих компаниях индустриальных 
(промышленных) парков, находящихся на территории Кемеровской области" 
Изложены в новой редакции: Дополнительные требования к индустриальным (промышленным) паркам и 

управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков в целях применения мер стимулирования 
деятельности в сфере промышленности, установленных законами Кемеровской области, нормативными 
правовыми актами Коллегии Администрации Кемеровской области, к управляющим компаниям индустриальных 
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(промышленных) парков за счет государственного имущества Кемеровской области и средств областного 
бюджета; Порядок подтверждения соответствия индустриального (промышленного) парка и управляющей 
компании индустриального (промышленного) парка дополнительным требованиям; Порядок ведения реестра 
индустриальных (промышленных) парков и управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков, 
находящихся на территории Кемеровской области, соответствующих дополнительным требованиям. В 
частности, установлено, что Управляющая компания вправе по собственной инициативе представить в 
Министерство: выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, подтверждающую сведения о 
заявителе, выданную не позднее чем за 10 календарных дней до подачи заявления; копию протокола заседания 
совета по инвестиционной и инновационной деятельности при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса, на 
котором рассматривался инвестиционный проект по созданию и (или) развитию индустриального 
(промышленного) парка, промышленного технопарка. В случае непредставления управляющей компанией 
документов, которые управляющая компания вправе представить по собственной инициативе, Министерство 
запрашивает и получает их в порядке межведомственного информационного взаимодействия в течение 5 
рабочих дней, следующих за днем регистрации заявления и прилагаемых к нему документов. 
 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ 

 
Приказ Минздрава Кузбасса от 17.11.2022 N 1738 
"Об организации медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях на 
территории Кемеровской области - Кузбасса" 
Утверждены алгоритм оказания медицинской помощи населению и временная маршрутизация взрослого 

населения Кемеровской области - Кузбасса при онкологических заболеваниях. Медицинская помощь пациентам 
оказывается в виде: первичной медико-санитарной помощи; специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи; паллиативной медицинской помощи. При подозрении (наличии 
клинических, лабораторных и/или инструментальных данных) или выявлении у пациента онкологического 
заболевания врачи-терапевты (врачи-терапевты участковые), врачи общей практики (семейные врачи), врачи-
специалисты, средние медицинские работники направляют пациента для оказания первичной 
специализированный медицинской помощи в центр амбулаторной онкологической помощи, а при их отсутствии в 
первичный онкологический кабинет или поликлинические отделения ГБУЗ ККОД, Новокузнецком филиале ГБУЗ 
ККОД. Маршрутизация пациентов с онкологическими заболеваниями для оказания специализированной, в том 
числе, высокотехнологичной, медицинской помощи, осуществляется на основании решения онкологического 
консилиума ГБУЗ "Кузбасский клинический онкологический диспансер им. М.С.Раппопорта" и Новокузнецкого 
филиала ГБУЗ "Кузбасский клинический онкологический диспансер им. М.С.Раппопорта", в том числе 
онкологическим консилиумом, проведенным с применением телемедицинских технологий, с привлечением при 
необходимости других врачей-специалистов. 
 

ОБОРОНА 

 
Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 21.11.2022 N 109-пг 
"Об утверждении Порядка освобождения от начисления пеней в случае несвоевременного и (или) 
неполного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме граждан Российской Федерации, заключивших контракт о 
прохождении военной службы в связи с призывом на военную службу по мобилизации в Вооруженные 
Силы Российской Федерации, и членов их семей" 
Установлено право на освобождение от начисления пеней в случае несвоевременного и (или) неполного 

внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме, предоставляемое военнослужащим и членам их семей с даты призыва на военную 
службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации до даты прекращения действия контракта 
о прохождении военной службы. В целях применения Порядка к членам семьи военнослужащего отнесены лица, 
указанные в статье 31 Жилищного кодекса. Определен порядок предоставления освобождения на период 
действия контракта от начисления пеней в случае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги, взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. 
Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 07.10.2022. 
 

Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 18.11.2022 N 198-рг 
"О внесении изменений в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 19.10.2022 N 182-
рг "О создании оперативного штаба Кемеровской области - Кузбасса для реализации мер, 
предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 19.10.2022 N 757" 
Внесены изменения в состав оперативного штаба Кемеровской области - Кузбасса, созданного для 

реализации мер, предусмотренных Указом Президента РФ от 19.10.2022 N 757 "О мерах, осуществляемых в 
субъектах Российской Федерации в связи с Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 г. N 
756". 
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НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ 

 
Определили госзаказчиков, которые могут закупать товары для безопасности государства у 

едпоставщика 

В перечень заказчиков, которые могут проводить закупки у едпоставщика для военной спецоперации, 
выполнения задач по обеспечению обороны и безопасности государства, вошли 9 ведомств в т.ч. их 
подведомственные госучреждения и ГУП. В список попали МВД, МЧС, Росгвардия и др. 

Перечни товаров, работ, услуг для закупки неконкурентным способом утверждают руководители таких 
федеральных органов. 

Новшества вступили в силу 18 ноября. 
Документ: Распоряжение Правительства РФ от 18.11.2022 N 3514-р 
Хотят уточнить порядок госзакупок отечественного ПО 

Минцифры предложило отклонять остальные заявки, если хотя бы в одной есть программа, которая 
одновременно (пп. "в" п. 1 проекта изменений): 

- отвечает извещению; 
- соответствует доптребованиям к программам для ЭВМ и базам данных, сведения о которых есть в 

едином реестре российского ПО. 
Доптребования планируют обновить. Так, от программных продуктов из реестра потребуют, в частности, 

иметь совместимость не менее чем с 1 центральным процессором из реестров российской электроники или 
промтоваров (пп. "г" п. 1 проекта изменений). 

Поправки могут вступить в силу 1 июля 2023 года. Их будут применять к закупкам, которые объявят после 
этой даты (п. 3 и 4 проекта постановления). 

Общественное обсуждение проекта завершат 5 декабря. 
Документ: Проект постановления Правительства РФ (https://regulation.gov.ru/projects#npa=133695) 
В госзакупках будут предупреждать о наказании за антиконкурентные соглашения - проект прошел 

Госдуму 

22 ноября в третьем чтении приняли проект в том числе о расширении перечня информации для 
извещения о закупке. 

В него предложили добавить предупреждение об административном и уголовном наказании за нарушение 
требований антимонопольного законодательства о запрете антиконкурентных действий и соглашений (п. 1 ст. 2 
проекта). 

Новшества могут заработать с 1 января 2024 года (п. 2 ст. 3 проекта). 
Документ: Проект Федерального закона N 848392-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/848392-7) 
Суды поддержали госзаказчика, который требовал лицензию при закупке услуг по изготовлению 

протезов 

Стороны согласовали изготовление протезов. По условиям закупки от исполнителя требовали лицензию 
на медицинскую деятельность. Ему надлежало в том числе оказать ряд медуслуг перед тем, как сделать протез: 
провести осмотр у врача, снять слепки и др. Исполнитель ее не представил, поэтому заказчик отказался от 
контракта. 

Контролеры не включили сведения в РНП. Они посчитали, что заказчик ограничил конкуренцию. Лицензия 
нужна была только на часть услуг. Заказчику следовало разрешить привлекать соисполнителей с нужной 
лицензией, но он требовал исполнить контракт лично. 

Три инстанции не согласились с контролерами: 
- изготовление протезов связано с рядом медуслуг. Без них нельзя определить, есть ли у инвалида 

противопоказания, подошел ли ему протез, успешна ли его реабилитация. Создание протеза само по себе не 
обеспечит получателя пригодной продукцией; 

- предмет контракта - единый комплекс медицинских мероприятий. Их распределение между 
соисполнителями может увеличить срок оказания услуг и привести к тому, что индивидуальные особенности 
инвалидов не учтут; 

- объект закупки имел социальную значимость. Требование обладать лицензией на медицинскую 
деятельность и лично исполнить контракт не создавало преимуществ конкретному лицу и не мешало участию в 
закупке. На рынке услуг было несколько организаций, которые могли их оказать. 

Отметим, ранее сходную позицию высказывал АС Волго-Вятского округа. 
Документ: Постановление АС Уральского округа от 15.11.2022 по делу N А50-32545/2021 
ФАС посчитала лишним требование документов об оплате договора для оценки опыта по Закону N 

223-ФЗ 

Участник закупки услуг пожаловался, что договор для оценки его опыта не учли. 
Как пояснил заказчик, он сделал все правильно: 
- по условиям закупки среди прочего следовало представить платежное поручение по договору для 

подтверждения опыта с печатью банка и подписью его уполномоченного сотрудника; 
- участник представил документ, но без печати и подписи работника банка. Из-за этого договор для оценки 
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опыта не учли. 
Контролеры решили, что требование представить документ об оплате лишнее. Опыт по предмету закупки 

и цену услуг по договору можно определить по акту их приемки. Договор участника следовало принять. 
Отметим, ранее ФАС уже приходила к сходному мнению при обжаловании порядка оценки заявок с таким 

требованием. Условие закупки о представлении документов об оплате ограничивает конкуренцию: участник с 
опытом оказания услуг, которые приняли, но еще не оплатили, не может принять участие в закупке. 

Решение: Решение ФАС России от 28.09.2022 N 223ФЗ-384/22 
Госзаказчик не содействовал подрядчику в работе - суды не взыскали неустойку за просрочку 

При подготовке проектной документации подрядчик выявил, что объем работ отличается от условий 
закупки. Он приостановил исполнение и попросил заказчика согласовать допработы или расторгнуть сделку по 
соглашению. 

Заказчик посчитал, что допработы учли в контракте, и потребовал завершить проект. Акты на работы, 
которые выполнили по факту, не подписал. Позднее он обратился в суд, чтобы расторгнуть контракт и взыскать 
неустойку. 

Три инстанции заказчика не поддержали: 
- подрядчик заранее сообщил заказчику о препятствиях, приостановил работы. Он принял все меры для 

надлежащего исполнения контракта и действовал добросовестно; 
- заказчик вовремя не решил вопросы, которые возникли у подрядчика. Это не позволило выполнить 

работы в срок. Поскольку последний не виноват в просрочке, оснований для неустойки нет. 
В практике есть пример, когда суды тоже не взыскали с подрядчика неустойку за просрочку, поскольку тот 

пытался выполнить работы вовремя, но заказчик медленно реагировал на его запросы и затягивал сроки 
согласования нужных данных. 

Документ: Постановление АС Западно-Сибирского округа от 09.11.2022 по делу N А45-2569/2022 
В извещение о госзакупке хотят включать информацию о наказании за антиконкурентные 

соглашения 

15 ноября во втором чтении приняли проект в том числе о расширении перечня сведений для извещения о 
закупке. 

В него предложили добавить предупреждение об административном и уголовном наказании за нарушение 
требований антимонопольного законодательства о запрете антиконкурентных действий и соглашений. 

Планируют, что новшества заработают с 1 января 2024 года. 
Документ: Проект Федерального закона N 848392-7 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО КАДРАМ 

 
ИТ-компании могут подать заявку на отсрочку от армии для специалистов до 23 ноября 

включительно 

Минцифры формирует дополнительный список специалистов ИТ-компаний, которые претендуют на 
отсрочку от армии в рамках осеннего призыва. Заявки от организаций принимают до 23 ноября включительно. 

Список претендентов на отсрочку нужно подписать усиленной квалифицированной ЭП (приложить sig-
файл) и направить с письмом на почту help@digital.gov.ru. 

Если список подали, сотрудник соответствует критериям, но отсрочку ему не дали, он должен направить 
на почту sos@digital.gov.ru обращение с такими сведениями: 

- Ф.И.О.; 
- название компании; 
- номер заявления на Госуслугах; 
- суть проблемы; 
- мобильный номер телефона. 
К обращению нужно обязательно приложить фото повестки. 
В каких случаях специалисты ИТ-компаний могут претендовать на отсрочку от армии, подскажет 

путеводитель. 
Документ: Информация Минцифры России от 21.11.2022 (https://digital.gov.ru/ru/events/42228/) 
Суд восстановил сотрудника, который представил поддельный документ уже во время работы 

Три инстанции поддержали работника в споре об увольнении. Поддельный диплом о высшем образовании 
он представил через несколько месяцев работы, а не при трудоустройстве. В таком случае увольнять за 
подложный документ нельзя. 

Напомним, Роструд уже обращал внимание на данный нюанс. 
Документы: Определение 8-го КСОЮ от 27.10.2022 N 88-20355/2022 
Увольнение работника из-за подложных документов 
ВС РФ разъяснил нюансы споров о возмещении работнику морального вреда 

Если из-за несчастного случая на производстве причинен вред жизни и здоровью сотрудника, в суде 
работодатель доказывает, что создал надлежащие условия труда. Он же подтверждает свою невиновность в 
том, что не обеспечили безопасность жизни и здоровья персонала. Это относится и к ситуациям, когда вред 
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причинен из-за неправомерных действий другого работника или третьего лица (п. 46 Постановления). 
ВС РФ также привел примеры, когда сотрудник имеет право на компенсацию морального вреда. Он отнес к 

ним в том числе случаи, когда: 
- незаконно уволили или перевели сотрудника; 
- нарушили сроки выплаты зарплаты или выплатили ее не в полном размере; 
- незаконно применили дисциплинарное взыскание; 
- не оформили трудовой договор с тем, кого допустили к работе; 
- незаконно привлекли к сверхурочной работе; 
- задержали трудовую книжку или сведения о трудовой деятельности. 
В документе разобраны и другие нюансы применения судами норм о компенсации морального вреда. 
Документ: Постановление Пленума ВС РФ от 15.11.2022 N 33 (https://www.vsrf.ru/documents/own/31761/) 
Суды не поддержали увольнение работника, который отказался от командировки из-за ухода за 

бабушкой 

Сотрудник отказался от командировки, потому что не мог оставить без ухода и присмотра престарелую 
бабушку. Поскольку он имел неснятое дисциплинарное взыскание, его уволили за неоднократный проступок. 
Сотрудник оспорил действия организации. 

Апелляция и кассация сочли, что тяжесть проступка не соответствует наказанию. Из-за возраста и 
состояния здоровья родственница работника не могла оставаться одна, обслуживать себя и выполнять 
назначения врача. При таких обстоятельствах использовать крайнюю меру дисциплинарного взыскания не 
следовало. 

Документ: Определение 3-го КСОЮ от 05.10.2022 N 88-14346/2022 
 

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 
Сократили список вопросов о соблюдении требований к обороту наркотиков 

Росздравнадзор изменил оценочный лист, по которому проверяют, соблюдает ли лицензиат или 
соискатель лицензии требования к обороту наркотиков и психотропных веществ. Документ вступает в силу 3 
декабря. 

Из оценочного листа исключили вопросы: 
- о наличии у сотрудников профильного образования и (или) спецподготовки в данной сфере; 
- об обязательном психиатрическом освидетельствовании работников. 
Изменения связаны с тем, что 1 сентября этого года вступило в силу новое положение о лицензировании 

деятельности по обороту наркотиков и новые правила допуска к такой работе. 
Документ: Приказ Росздравнадзора от 26.08.2022 N 7973 
Поправки, уточняющие правила изготовления лекарств аптеками, прошли третье чтение 

С 1 сентября 2023 года изменят положение о производственных аптеках. Они смогут использовать 
фармацевтические субстанции, которые включены не только в госреестр, как сейчас, но и в единый реестр 
зарегистрированных лекарств ЕАЭС. Для изготовления препаратов разрешат применять и лекарства из данных 
реестров. Госдума приняла изменения во втором и третьем чтении. 

Индивидуальным предпринимателям запретят изготавливать лекарства по рецептам (требованиям) 
медорганизаций. Отметим, это уточнение появилось только ко второму чтению проекта. 

Документ: Проект федерального закона N 798952-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/798952-7) 
Утвердили правила внесения в ЕГИСЗ сведений о медиках и фармацевтах 

С 1 марта 2023 года ЕГИСЗ будет содержать общий регистр медиков и фармацевтов, а также студентов, 
получающих фарм- и медобразование. Минздрав утвердил порядок его ведения. Действующие правила утратят 
силу. 

Первичная запись о фармацевте или медике включает: 
- Ф.И.О.; 
- пол; 
- дату рождения; 
- гражданство; 
- данные документа, удостоверяющего личность; 
- СНИЛС; 
- сведения об аккредитации. 
Запись сформируют автоматически, когда работник пройдет аккредитацию. Сведения о младшем 

медперсонале внесут работодатели или региональные органы власти (если для этого используют ГИС субъекта 
РФ). То же касается информации о педагогических и научных работниках, если невозможно автоматическое 
создание записи. 

Основная информация о фарм- и медработнике содержит: 
- место рождения и жительства; 
- место и дату регистрации; 
- сведения об образовании; 
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- наименование организации; 
- должность; 
- сведения о членстве в профессиональных НКО (при наличии). 
Организации будут вносить эти данные не позднее 3 рабочих дней со дня заключения трудового договора. 

На актуализацию регистра после получения новых сведений отвели 3 рабочих дня. 
Каждый работник будет иметь личный кабинет в системе. 
Документ: Приказ Минздрава России от 28.10.2022 N 708н 
Медпомощь детям при остром гепатите В будут оказывать по новому стандарту 

2 декабря вступает в силу стандарт диагностики, лечения и диспансерного наблюдения детей с острым 
гепатитом В. Он регламентирует оказание экстренной, неотложной и плановой помощи амбулаторно и в 
стационаре. Стандарты специализированной помощи при данном заболевании утратят силу. 

Для диагностики делают: 
- анализы крови (общий, биохимический, на гепатит В и коагулограмму); 
- общий анализ мочи; 
- УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства. 
При наличии показаний берут анализ крови на антитела G к ядерному антигену гепатита В и др. 
На этапе лечения проводят исследования крови: 
- общий и биохимический анализы; 
- анализ на гепатит В и антигены вируса (HbeAg и HBsAg); 
- определение антител к е-антигену (anti-HBe) и поверхностному антигену (anti-HBs). 
Список лекарств включает глицирризиновую кислоту + фосфолипиды, панкреатин, лигнин гидролизный и 

др. Пациентам назначают диету с механическим и химическим щажением. 
При необходимости можно сделать каскадную плазмофильтрацию, плазмообмен или плазмаферез. 
Диспансерный прием ведут педиатр, инфекционист и гастроэнтеролог. 
Клинические рекомендации по данному заболеванию надо применять с 1 января 2023 года. 
Документ: Приказ Минздрава России от 18.10.2022 N 676н 
Суды поддержали госзаказчика, который требовал лицензию при закупке услуг по изготовлению 

протезов 

Стороны согласовали изготовление протезов. По условиям закупки от исполнителя требовали лицензию 
на медицинскую деятельность. Ему надлежало в том числе оказать ряд медуслуг перед тем, как сделать протез: 
провести осмотр у врача, снять слепки и др. Исполнитель ее не представил, поэтому заказчик отказался от 
контракта. 

Контролеры не включили сведения в РНП. Они посчитали, что заказчик ограничил конкуренцию. Лицензия 
нужна была только на часть услуг. Заказчику следовало разрешить привлекать соисполнителей с нужной 
лицензией, но он требовал исполнить контракт лично. 

Три инстанции не согласились с контролерами: 
- изготовление протезов связано с рядом медуслуг. Без них нельзя определить, есть ли у инвалида 

противопоказания, подошел ли ему протез, успешна ли его реабилитация. Создание протеза само по себе не 
обеспечит получателя пригодной продукцией; 

- предмет контракта - единый комплекс медицинских мероприятий. Их распределение между 
соисполнителями может увеличить срок оказания услуг и привести к тому, что индивидуальные особенности 
инвалидов не учтут; 

- объект закупки имел социальную значимость. Требование обладать лицензией на медицинскую 
деятельность и лично исполнить контракт не создавало преимуществ конкретному лицу и не мешало участию в 
закупке. На рынке услуг было несколько организаций, которые могли их оказать. 

Отметим, ранее сходную позицию высказывал АС Волго-Вятского округа. 
Документ: Постановление АС Уральского округа от 15.11.2022 по делу N А50-32545/2021 
Аптека не избежала штрафа за нарушение, за которое привлекли к ответственности должностное 

лицо 

Прокуратура установила, что аптека нарушила правила хранения лекарств, в частности разместила их на 
полу без поддона. Суд оштрафовал общество за грубое нарушение лицензионных требований. Апелляция и 
кассация поддержали. 

Аптека полагала, что ее должны освободить от штрафа, т.к. за то же нарушение привлекли к 
ответственности должностное лицо общества. 

Суды указали: общество не принимало всех мер для соблюдения правил, поэтому оно не имеет права на 
освобождение от штрафа. 

Документ: Постановление АС Московского округа от 02.11.2022 по делу N А40-64409/2022 
Планируют продлить мораторий на проверку производства медизделий и ввести ее добровольное 

проведение 

Оценку системы управления качеством производителя медизделий на соответствие требованиям хотят 
сделать необязательной с 1 января по 31 декабря 2023 года. В этот период проверку смогут провести по 
инициативе производителя (его уполномоченного представителя). Если в следующем году он подаст заявление 
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о регистрации медизделий или об изменении регистрационного досье, то нужно будет пройти первичное 
инспектирование производства в течение 2 лет. 

Проект изменений проходит общественное обсуждение по 29 ноября. 
Сейчас мораторий на инспектирование производства медизделий действует до 1 июня следующего года. 

Правил о добровольной проверке нет. 
Документ: Проект постановления Правительства РФ 
Суд: больница не вправе брать у пациента плату за анестезию при лечении по ОМС 

Медорганизация сделала операцию по ОМС, но взяла у пациента плату за анестезию. По его обращению 
страховая компания провела экспертизу и оштрафовала клинику. Фонд подтвердил, что медорганизация должна 
вернуть пациенту деньги и оплатить штраф. Три инстанции признали санкции правомерными. 

Медицинский центр полагал: в законе нет прямого указания о том, что анестезия входит в структуру 
тарифа по ОМС и состав законченного случая лечения. 

Суды отметили: 
- структура тарифа на оплату помощи по ОМС включает среди прочего расходы на лекарства; 
- в тариф на законченный случай лечения входят все затраты медорганизации, в т.ч. на спинальную 

анестезию; 
- клиника использовала для анестезии препарат из ЖНВЛП; 
- о праве на бесплатную анестезию пациенту не сообщили. 
Суды отклонили и довод клиники о том, что страховая компания не должна была проводить экспертизу, 

т.к. пациент обратился за консультацией о возврате денег за анестезию, а не с жалобой на доступность 
медпомощи. Несоблюдение пациентом формы обращения не препятствует защите его прав. 

Документ: Постановление АС Волго-Вятского округа от 25.10.2022 по делу N А38-5603/2021 
ВС РФ пояснил, что учитывать судам при компенсации морального вреда из-за дефектов 

медпомощи 

Пленум Верховного суда РФ обобщил судебную практику о компенсации морального вреда, в т.ч. по искам 
о некачественном оказании медпомощи. В таких случаях суды должны установить: 

- были ли приняты все возможные меры для своевременного и верного обследования пациента; 
- соблюдались ли порядки оказания медпомощи, стандарты и клинические рекомендации; 
- повлияли ли дефекты медпомощи на правильность диагностики и лечения; 
- привели ли недостатки к ухудшению здоровья, неблагоприятному исходу. 
Медорганизации нужно обосновать правомерность действий (бездействия), которые повлекли моральный 

вред. Она обязана доказать отсутствие вины и возможности оказать помощь при надлежащей квалификации 
врачей и правильной организации лечебного процесса. 

Пленум также указал, что на компенсацию имеют право и члены семьи пациента, если моральный вред 
причинен лично им. Это возможно, например, когда член семьи: 

- перенес заболевание из-за нравственных страданий после утраты родственника; 
- переживал по поводу неверного диагноза или недооценки тяжести состояния родственника; 
- видел страдания близкого человека; 
- осознавал, что родственника можно было спасти при надлежащей медпомощи. 
Документ: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2022 N 33 
Обновили порядок оказания медпомощи при психических расстройствах 

С 1 июля 2023 года медпомощь при психических расстройствах будут оказывать по новым правилам. 
Действующий порядок утратит силу. 

Изменили перечень заболеваний, при которых применяют правила: 
- добавили нарушения психологического развития (F80 - F89); 
- исключили психические расстройства из-за приема психоактивных веществ (F10 - F19). 
Документ будут использовать и при подозрении на психические расстройства (п. 1 порядка). 
Виды медпомощи дополнили паллиативной (п. 2 порядка). 
Разрешили применять телемедицину для дистанционного взаимодействия медработников между собой, с 

пациентами и их законными представителями (п. 9 порядка). 
Записаться на прием к психиатру (в т.ч. детскому) можно будет и через Госуслуги (п. 10 порядка). 
Приложения к порядку скорректировали. В частности, уточнили функции психоневрологического 

диспансера (п. 8 приложения N 1 к порядку). К ним отнесли в числе прочего применение принудительных мер 
медицинского характера и психологическую поддержку членов семей пациентов. 

Документ: Приказ Минздрава России от 14.10.2022 N 668н 
 
 
 
 

При подготовке номера использованы ресурсы справочной правовой системы  КонсультантПлюс. 
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