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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 

 
С 1 марта 2023 года надо применять путевой лист с обновленным составом сведений 

Минтранс утвердил новый состав сведений путевого листа, а также порядок его оформления. Их надо 
применять с 1 марта 2023 года до 1 марта 2029 года. Действующий приказ Минтранса утратит силу. 

Вместо сведений о собственнике (владельце) транспорта (ТС) надо указывать сведения о лице, 
оформившем путевой лист. Из документа исключили наименование и номер путевого листа. 

Собственник (владелец) сможет, как и сейчас, указывать дополнительные сведения. 
Путевой лист можно оформить не только на бумаге, но и в электронном виде. Это делает собственник 

(владелец). Если ТС передали в аренду с экипажем, то путевой лист заполняет арендодатель. 
Отметки о медосмотре в электронном путевом листе медработник заверяет усиленной 

квалифицированной ЭП или усиленной неквалифицированной ЭП, которая создана на Госуслугах. 
Теми же подписями заверяют отметки: 
- о дате и времени выпуска ТС на линию, а также о дате, времени и результате предрейсового контроля 

технического состояния; 
- о дате, времени и показаниях одометра при выезде ТС с парковки и заезде на нее. Эти же отметки 

заверяют при передаче ТС последующему водителю в случае, когда на ТС оформляют несколько путевых 
листов на каждого водителя. 

В первом случае подпись ставит работник, который отвечает за техническое состояние и безопасную 
эксплуатацию ТС, во втором - тот, кого назначит руководитель (ИП). 

Документ: Приказ Минтранса России от 28.09.2022 N 390 
Компания смогла избежать штрафа в суде, поскольку налоговики сами подтверждали незаконную 

льготу 

Организация заявляла льготу в декларациях с 2013 года. При выездной проверке за 2014-2016 годы 
инспекция установила, что льготу применяли незаконно. Она доначислила налог и оштрафовала компанию. 

Суд согласился с недоимкой по налогу, но наказание не поддержал. Инспекция своими действиями 
сформировала у компании законные ожидания по оценке ее поведения со стороны государства как 
правомерного: 

- при выездной проверке за 2013 год инспекция проверяла документы на льготу и не усмотрела 
нарушений; 

- декларации за 2014 и 2015 годы "камеральщики" приняли без замечаний, хотя также запрашивали 
документы на льготу. 

Документ: Постановление АС Западно-Сибирского округа от 12.10.2022 по делу N А27-12092/2019 
Бесплатное питание вахтовиков: Минфин напоминает, что взносы нужно платить 

Финансисты разъяснили, что вахтовикам положено трехразовое питание, однако на законодательном 
уровне не установлено, что оно должно быть бесплатным. Если работодатель оплачивает питание или выдает 
продукты по локальному акту, то нужно начислить взносы. 

К похожему мнению Минфин уже приходил. ФНС считает так же. 
По вопросам питания обычных работников суды часто придерживаются иного мнения. Так, ВС РФ 

согласился с выводами нижестоящих судов: дотации на питание взносами не облагают. Полагаем, что данный 
подход можно применить и к бесплатному питанию вахтовиков. 

Документы: Письмо Минфина России от 25.10.2022 N 03-15-06/103218 
Как облагать страховыми взносами оплату питания сотрудников 
Какие перспективы у спора, если контролирующий орган доначислил взносы на стоимость питания для 

работников 
Работника переводят из одной "обособки" в другую: разъяснили порядок расчета базы по взносам 

и НДФЛ 
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При определении базы для взносов учтите все начисления с начала года. Обособленное подразделение, в 
которое перевели работника, для расчета предельной базы должно взять и выплаты, ранее начисленные другим 
подразделением. 

Сумму НДФЛ, которую надо уплатить по месту нахождения "обособки", определите исходя из суммы 
налогооблагаемого дохода, начисленного и выплаченного работникам этого подразделения. 

Документ: Письмо Минфина России от 20.10.2022 N 03-15-05/101612 
Внеплановые проверки ККТ возобновляют с 2023 года 

Минэкономразвития напомнило, что ограничение по внеплановым проверкам действует до конца года. 
Продлевать его нецелесообразно. Поэтому с 1 января действуют общие правила проверок ККТ. 

Документы: Письмо Минэкономразвития России от 15.11.2022 N Д24и-37133 
Кто проверяет кассовую дисциплину и как проходит проверка 
Какая есть ответственность за нарушение порядка применения ККТ 
Программу субсидирования найма продлили до конца 2023 года 

В следующем году продолжат поддерживать работодателей, которые трудоустраивают граждан 
отдельных категорий. На субсидию смогут рассчитывать юрлица и ИП, зарегистрированные до 1 января 2023 
года (сейчас - до 1 января 2022 года). 

Уточнили, что программа распространяется на всех незанятых граждан до 30 лет включительно. 

Напомним, чтобы получить господдержку, нужно направить заявление в центр занятости через портал 
"Работа в России". 

Документ: Постановление Правительства РФ от 24.11.2022 N 2134 
Работа с персональными данными: опубликовали правила оценки возможного вреда гражданам 

1 марта 2023 года начнут действовать требования к тому, как оценивать вред, который оператор может 
причинить физлицам, если нарушит Закон о персональных данных. 

Оценку должен будет проводить ответственный за организацию обработки личных сведений. Вместо него 
это сможет сделать комиссия оператора. 

От оператора потребуют определить высокую, среднюю или низкую степень вероятного вреда. Отметим 
примеры случаев, когда нужно выбрать одну из них: 

- высокая степень - оператор обрабатывает информацию о несовершеннолетних, например, чтобы 
исполнять договоры, по которым они контрагенты, выгодоприобретатели либо поручители; 

- средняя - он продвигает товары, работы и услуги через прямые контакты с потенциальными 
потребителями с помощью хранилищ (баз персональных данных) другого лица; 

- низкая - оператор назначил внештатного сотрудника ответственным за обработку личных сведений. 
Если гражданину могут причинить вред разных степеней, надо учитывать более высокую из них. 
Степень вреда и ряд других сведений обяжут отразить в акте. Документ разрешат составить в цифровом 

виде, но тогда его придется заверить электронной подписью. 
Сейчас требований к тому, как проводить оценку, нет. 
Напомним, оценивать вероятный вред нужно при обработке персональной информации в 

информсистемах. Дело в том, что по итогам этой процедуры определяют тип угроз безопасности личных 
сведений. В остальных случаях оценка необязательна. 

Документы: Приказ Роскомнадзора от 27.10.2022 N 178 
Как нужно защищать персональные данные физлиц 
ФНС взяла на вооружение практику высших судов за II квартал 2022 года 

Служба собрала обзор налоговых позиций КС РФ и ВС РФ. Ряд решений мы освещали в новостях, 
например: 

- КС РФ подтвердил, что, истребуя документы вне проверки, инспекция должна исходить из любого четкого 
их признака: товара, времени поставки, первички и т.д. Эти признаки вместе или по отдельности должны 
указывать на конкретную сделку; 

- ВС РФ указал: норма о том, что к земле, которую используют в предпринимательстве, нельзя применять 
пониженную ставку, не действует для периодов до 1 января 2020 года. 

Налоговики обратили внимание и на другие выводы высших судов, среди которых: 
- выемку можно проводить и у иного лица, нежели проверяемый налогоплательщик; 
- если известен реальный поставщик или исполнитель, то необоснованной налоговой выгодой посчитают 

только ту часть расходов и вычетов покупателя, которая приходится на "технические" организации в цепочке. 
Документ: Письмо ФНС России от 24.10.2022 N 7-8-04/0005@ 
Продажа маркированных товаров: в ряде случаев хотят разрешить указывать код товара, а не 

маркировки 

Поправки к Закону о ККТ прошли первое чтение. Планируют установить случаи, при которых пользователи 
ККТ в момент расчета смогут не формировать данные о маркированных товарах в виде запросов о коде 
маркировки (п. 1 ст. 1 проекта закона). 

В уведомлении о реализации маркированного товара вместо кода маркировки разрешат указывать только 
код такого товара (п. п. 2, 3 ст. 1 проекта закона). В пояснительной записке к проекту отметили, что это будет 
возможно, если продажа товара происходит: 

consultantplus://offline/ref=27BF89A1E11C9190FAE8CE086EAD33FA6BF8A494A8E5B21A67C4B5CD6A55258609266BC31C5512A8A84A11EA405776B7A0F29335A8764D83152DS437R
consultantplus://offline/ref=27BF89A1E11C9190FAE8CE086EAD33FA6BF8A494A8E5B21A67C4B5CD6A55258609266BC31C5512A8A84A12EA405776B7A0F29335A8764D83152DS437R
consultantplus://offline/ref=27BF89A1E11C9190FAE8CE086EAD33FA6BF8A494A8E5B21A67C4B5CD6A55258609266BC31C5512A8A8491DEA405776B7A0F29335A8764D83152DS437R
consultantplus://offline/ref=27BF89A1E11C9190FAE8CE086EAD33FA6BF8A494A8E5B21A67C4B5CD6A55258609266BC31C5512A8A84B11EA405776B7A0F29335A8764D83152DS437R
consultantplus://offline/ref=27BF89A1E11C9190FAE8D31C7CC509FC31F6A794A8E7BA4930C6E49864502DD641362586115412AEA84040B050533FE2A8EC9729B7765383S137R
consultantplus://offline/ref=27BF89A1E11C9190FAE8D31C7CC509FC31F6A490ABE5BA4930C6E49864502DD641362586115412A8AE4040B050533FE2A8EC9729B7765383S137R
consultantplus://offline/ref=27BF89A1E11C9190FAE8D31C7CC509FC31F6A490ABE5BA4930C6E49864502DD641362586115412A8AF4040B050533FE2A8EC9729B7765383S137R
consultantplus://offline/ref=27BF89A1E11C9190FAE8D31C7CC509FC31F6A490ABE5BA4930C6E49864502DD641362586115412A8AF4040B050533FE2A8EC9729B7765383S137R
consultantplus://offline/ref=27BF89A1E11C9190FAE8CF1F62C509FC37F6A094AFE0BA4930C6E49864502DD641362586115412A8A94040B050533FE2A8EC9729B7765383S137R
consultantplus://offline/ref=27BF89A1E11C9190FAE8CF1F62C509FC37F6A094AFE4BA4930C6E49864502DD641362586115412A8A94040B050533FE2A8EC9729B7765383S137R
consultantplus://offline/ref=27BF89A1E11C9190FAE8D31C7CC509FC31F6A492ACE5BA4930C6E49864502DD641362586115412A9A94040B050533FE2A8EC9729B7765383S137R
consultantplus://offline/ref=27BF89A1E11C9190FAE8D31C7CC509FC31F6A492ACE5BA4930C6E49864502DD641362586115412ABAA4040B050533FE2A8EC9729B7765383S137R
consultantplus://offline/ref=27BF89A1E11C9190FAE8D31C7CC509FC31F7A39DA9E2BA4930C6E49864502DD641362586115413ABA04040B050533FE2A8EC9729B7765383S137R
consultantplus://offline/ref=27BF89A1E11C9190FAE8D31C7CC509FC31F6A492ACE5BA4930C6E49864502DD641362586115412ABA84040B050533FE2A8EC9729B7765383S137R
consultantplus://offline/ref=27BF89A1E11C9190FAE8D31C7CC509FC31F7A39DA9E2BA4930C6E49864502DD641362586115413A1A14040B050533FE2A8EC9729B7765383S137R
consultantplus://offline/ref=27BF89A1E11C9190FAE8D31C7CC509FC31F6A492ACE5BA4930C6E49864502DD641362586115412A9A84040B050533FE2A8EC9729B7765383S137R
consultantplus://offline/ref=27BF89A1E11C9190FAE8D31C7CC509FC31F6A490A9E7BA4930C6E49864502DD641362586115412A8A04040B050533FE2A8EC9729B7765383S137R
consultantplus://offline/ref=27BF89A1E11C9190FAE8D31C7CC509FC31F6A490A9E7BA4930C6E49864502DD641362586115412A9A94040B050533FE2A8EC9729B7765383S137R
consultantplus://offline/ref=27BF89A1E11C9190FAE8D31C7CC509FC31F7A497A8E3BA4930C6E49864502DD641362586115410ABA04040B050533FE2A8EC9729B7765383S137R
consultantplus://offline/ref=27BF89A1E11C9190FAE8D31C7CC509FC31F7A497A8E3BA4930C6E49864502DD653367D8A11510CA9AA5516E116S034R
consultantplus://offline/ref=27BF89A1E11C9190FAE8D31C7CC509FC31F6A490A9E7BA4930C6E49864502DD641362586115412A9AA4040B050533FE2A8EC9729B7765383S137R
consultantplus://offline/ref=27BF89A1E11C9190FAE8D31C7CC509FC31F6A490A9E7BA4930C6E49864502DD641362586115412A9AE4040B050533FE2A8EC9729B7765383S137R
consultantplus://offline/ref=27BF89A1E11C9190FAE8D31C7CC509FC31F6A490A9E7BA4930C6E49864502DD641362586115412AAA84040B050533FE2A8EC9729B7765383S137R
consultantplus://offline/ref=27BF89A1E11C9190FAE8D31C7CC509FC31F6A490A9E7BA4930C6E49864502DD641362586115412ABA94040B050533FE2A8EC9729B7765383S137R
consultantplus://offline/ref=27BF89A1E11C9190FAE8D31C7CC509FC31F6A490A9E7BA4930C6E49864502DD641362586115412ACA84040B050533FE2A8EC9729B7765383S137R
consultantplus://offline/ref=27BF89A1E11C9190FAE8D31C7CC509FC31F6A490A9E7BA4930C6E49864502DD641362586115412ADA94040B050533FE2A8EC9729B7765383S137R
consultantplus://offline/ref=27BF89A1E11C9190FAE8D31C7CC509FC31F6A490A9E7BA4930C6E49864502DD641362586115412ACAA4040B050533FE2A8EC9729B7765383S137R
consultantplus://offline/ref=27BF89A1E11C9190FAE8D31C7CC509FC31F6A490A9E7BA4930C6E49864502DD641362586115412ACA04040B050533FE2A8EC9729B7765383S137R
consultantplus://offline/ref=27BF89A1E11C9190FAE8D31C7CC509FC31F7A497A8E3BA4930C6E49864502DD641362586115410ACAE4040B050533FE2A8EC9729B7765383S137R
consultantplus://offline/ref=27BF89A1E11C9190FAE8D31C7CC509FC34F6A196A9E4BA4930C6E49864502DD641362586115412AAAC4040B050533FE2A8EC9729B7765383S137R
consultantplus://offline/ref=27BF89A1E11C9190FAE8D31C7CC509FC31F6A490A9E7BA4930C6E49864502DD641362586115412A9A94040B050533FE2A8EC9729B7765383S137R
consultantplus://offline/ref=27BF89A1E11C9190FAE8DC1762C509FC34F4A396A4E0BA4930C6E49864502DD653367D8A11510CA9AA5516E116S034R
consultantplus://offline/ref=27BF89A1E11C9190FAE8D31C7CC509FC31F6A494ACEBBA4930C6E49864502DD641362586115412A8AF4040B050533FE2A8EC9729B7765383S137R
consultantplus://offline/ref=27BF89A1E11C9190FAE8CF1F62C509FC36F5A592ACE7BA4930C6E49864502DD641362580115414A3FC1A50B4190637FCACF08829A976S531R
consultantplus://offline/ref=27BF89A1E11C9190FAE8D31C7CC509FC31F7A696AEE6BA4930C6E49864502DD641362586115412A8AB4040B050533FE2A8EC9729B7765383S137R
consultantplus://offline/ref=27BF89A1E11C9190FAE8D31C7CC509FC31F6A494ACEBBA4930C6E49864502DD641362586115412ADA04040B050533FE2A8EC9729B7765383S137R
consultantplus://offline/ref=27BF89A1E11C9190FAE8D31C7CC509FC31F6A494ACEBBA4930C6E49864502DD641362586115413A9A04040B050533FE2A8EC9729B7765383S137R
consultantplus://offline/ref=27BF89A1E11C9190FAE8D31C7CC509FC31F6A494ACEBBA4930C6E49864502DD641362586115412A8AC4040B050533FE2A8EC9729B7765383S137R
consultantplus://offline/ref=27BF89A1E11C9190FAE8CF0F61C509FC37F7A09CABE3BA4930C6E49864502DD641362586115412A8A04040B050533FE2A8EC9729B7765383S137R
consultantplus://offline/ref=27BF89A1E11C9190FAE8CF0F61C509FC37F7A09CABE3BA4930C6E49864502DD641362586115412A8A14040B050533FE2A8EC9729B7765383S137R
consultantplus://offline/ref=27BF89A1E11C9190FAE8CF0F61C509FC37F7A09CABE3BA4930C6E49864502DD641362586115412A9A94040B050533FE2A8EC9729B7765383S137R
consultantplus://offline/ref=27BF89A1E11C9190FAE8CF0F61C509FC37F7A393ADE6BA4930C6E49864502DD641362586115412AAAF4040B050533FE2A8EC9729B7765383S137R


 

 

  - 3 - 

 

       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   

 

- с помощью вендинговых автоматов; 
- в сегменте HoReCa (услуги общепита); 
- между юрлицами и ИП. 
Документ: Проект Федерального закона N 212657-8 
Пени не начислят, если просрочка уплаты произошла из-за сбоя сервиса ФНС 

С 19 по 25 октября налогоплательщики не могли войти в личный кабинет из-за DDoS-атак. Налоговики 
пояснили: если на данный период выпал срок уплаты налогов, то пеней не будет. Для этого должны выявить 
объективные обстоятельства, что уплата была невозможна из-за технологических причин. К таким 
обстоятельствам можно отнести: 

- представление подтверждения того, что сервис был недоступен (скриншоты, обращения в ФНС, в т.ч. 
через публичные каналы); 

- использование кабинета и ранее (до сбоя); 
- уплату налога в разумный срок после устранения неполадки. 
ФНС отметила: с 26 октября работу сервиса восстановили. 
Документы: Письма ФНС России от 23.11.2022 N БС-3-24/13089@, N БС-3-24/13091@ 
Письмо ФНС России от 21.11.2022 N ПА-3-24/12955@ 
Определили, как с 1 марта подтверждать уничтожение персональных данных 

Роскомнадзор опубликовал требования к тому, как с 1 марта 2023 года подтверждать уничтожение личной 
информации о гражданах. Набор и содержание документов, которые оператор должен будет сформировать, 
зависят от того, использует ли он при обработке средства автоматизации. 

Если оператор, например, применяет эти средства без одновременной "обработки вручную", он составит: 
- акт об уничтожении с обязательными элементами для него; 
- выгрузку из журнала регистрации событий в информсистеме персональных данных. В документ можно не 

включать обязательные элементы для выгрузки. 
В этом случае цифровой акт, который заверили электронной подписью, будут считать равнозначным 

бумажному с собственноручной подписью. 
Акт и выгрузку придется хранить 3 года с момента уничтожения личных сведений. 
Сейчас операторы сами определяют, как документально фиксировать уничтожение персональной 

информации. 
Документы: Приказ Роскомнадзора от 28.10.2022 N 179 
Когда нужно прекратить обработку персональных данных 
Утилизационный сбор с 1 января 2023 года вырастет для ряда колесных средств и самоходных 

машин 

Правительство скорректировало коэффициенты расчета утилизационного сбора по ряду позиций. 
Изменения действуют со следующего года и касаются, например: 

- грузовиков и автосамосвалов с допустимой максимальной массовой свыше 20 т, но не более 50 т; 
- прицепов категории О4; 
- бульдозеров с мощностью силовой установки не менее 100 л.с.; 
- самосвалов для бездорожья. 
Документ: Постановление Правительства РФ от 24.11.2022 N 2132 
Страхователям на АУСН повышают взносы на травматизм с 2023 года 

Фиксированный размер взносов на травматизм проиндексировали в 1,087 раза. С 1 января величина для 
плательщиков автоматизированной УСН составляет 2 217 руб. на год. 

Напомним, в 2022 году этот показатель равен 2 040 руб. 
Документ: Постановление Правительства РФ от 25.11.2022 N 2146 
Передачу прав на программы для ЭВМ, связанные с обороной и безопасностью, могут освободить 

от НДС 

Госдума в первом чтении приняла поправки к НК РФ, которые расширят перечень не облагаемых НДС 
операций. От налога хотят освободить передачу исключительных прав на программы для ЭВМ и базы данных из 
единого реестра результатов НИОКР и технологических работ военного, специального или двойного назначения. 
Будут освобождены от налога также передача прав на использование этих программ и баз данных. 

Отметим, сейчас НДС не платят только в случае, если программа включена в реестр российских программ. 
Программ, связанных с обороной и безопасностью, в нем нет из-за гостайны. 

Документ: Проект Федерального закона N 232775-8 
Предельную базу по взносам утвердили на 2023 год 

Единую предельную базу по взносам на следующий год установили на уровне 1 917 тыс. руб. 
Отметим, что показатель рассчитали по-новому, т.е. с учетом средней зарплаты. Такой подход закрепили 

в НК РФ. Его начнут применять с 1 января 2023 года. 
Напомним, из-за объединения ПФР и ФСС меняют правила расчета и уплаты взносов. Например, тариф 

станет единым: по общему правилу 30% в рамках единой предельной базы и 15,1% сверх нее. 
Документы: Постановление Правительства РФ от 25.11.2022 N 2143 
Как с 2023 года начислять и уплачивать взносы 
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СЗВ-М: суд решил, что опечатку в фамилии нельзя считать недостоверными сведениями 

Страхователь подал СВЗ-М с ошибкой в одной букве фамилии застрахованного. ПФР начислил штраф, но 
суды с фондом не согласились. 

Они отметили, что сведения направили в установленный срок. Опечатка в одной букве фамилии не 
мешала идентифицировать застрахованного. СНИЛС и другие данные указали верно. Значит, нельзя говорить о 
том, что представили недостоверные или неполные сведения. 

Документ: Постановление АС Западно-Сибирского округа от 27.10.2022 по делу N А27-1962/2022 
Задержку зарплаты компенсировали после окончания трудового договора - НДФЛ все равно нужно 

платить 

Компенсацию за задержку зарплаты облагают НДФЛ. При этом, как указал Минфин, неважно, когда 
работодатель выплатил доход: в период действия трудового договора или после его прекращения по решению 
суда. 

Напомним, последнее время финансисты настаивают, что с компенсации нужно уплачивать налог, хотя 
ранее их позиция была иной. 

Документы: Письмо Минфина России от 27.10.2022 N 03-04-06/104398 
Письма Минфина России от 27.10.2022 N 03-04-06/104390, N 03-04-06/104257 
Как облагают НДФЛ зарплату и иные выплаты работникам 
Нулевую ставку НДС можно применять, даже если помещение сдают в аренду под гостиницу 

Минфин рассмотрел ситуацию, когда в аренду сдают нежилое здание или помещения, в которых 
размещают гостиничные номера. Применить 0% НДС по услугам аренды можно, если объекты: 

- введены в эксплуатацию после 1 января 2022 года. То же правило действует для реконструкции; 
- относятся к видам объектов туристской индустрии из перечня; 
- включены в реестр объектов туристской индустрии. 
Документ: Письмо Минфина России от 02.11.2022 N 03-07-11/106726 
Предлагают продлить срок, когда можно не раскрывать консолидированную финотчетность 

Минфин направил на антикоррупционную экспертизу проект, по которому организации смогут 
отказываться раскрывать консолидированную финотчетность до 1 июля 2023 года. 

Напомним, что отказ допустим, если раскрытие данных может привести к ограничениям. 
Ведомство поясняет, что продление снизит риск использования информации из этой отчетности против 

российских организаций в условиях санкций. 
Документ: Проект постановления Правительства РФ 
Кассация: можно уволить по результатам испытания на основании служебных записок 

Сотрудника приняли в организацию с испытательным сроком. Судя по служебным запискам других 
работников, он не справлялся с обязанностями. Увольнение по результатам испытания сотрудник оспорил. 

Кассация поддержала первую инстанцию, которая признала увольнение законным. Служебные записки 
могут доказывать, что сотрудник не прошел испытание. 

Отметим, суды в сходных случаях выносили различные решения. Некоторые (например, 4-й КСОЮ) 
считают служебные записки достаточным доказательством. Другие могут признать их неубедительными, как это 
сделал 2-й КСОЮ. 

Какими документами доказать, что сотрудник не прошел испытание, подскажет готовое решение. 
Документы: Определение 1-го КСОЮ от 10.10.2022 N 88-21830/2022 
Как уволить работника по результатам испытания 
Вместо оригиналов больничных подали иные документы - суд не стал взыскивать пособия со 

страхователя 

ФСС попытался взыскать со страхователя пособия по временной нетрудоспособности и при рождении 
ребенка. Фонд ссылался на то, что организация не представила оригиналы больничных и справку о рождении. 
Суды такой подход не поддержали. 

Оспаривая решение в вышестоящем органе, страхователь подал справки о выдаче больничных, копии 
корешков и копию свидетельства о рождении. Проверяющие эти документы не учли. 

Повторно листки нетрудоспособности взамен утраченных не выдают. Суд посчитал: все вместе 
документы, которые представил страхователь, подтверждают, что пособия выплатили обоснованно. Значит, 
оснований взыскивать суммы с организации нет. 

Документ: Постановление АС Западно-Сибирского округа от 10.10.2022 по делу N А45-32160/2021 
Суд посчитал 3-летний срок на вычет НДС с момента вступления в силу решения по спору с 

контрагентом 

Организация в июне 2020 года подала уточненку по НДС за I квартал 2017 года. В ней она заявила вычет 
по счетам-фактурам исполнителя, в части объема услуг которого были разногласия. Спор разрешили только в 
суде. Решение вступило в силу 13 июня 2018 года. 

Налоговый орган в вычете отказал: 3-летний срок возмещения налога истек. 
Суд защитил компанию. До вступления в силу решения суда по спору с контрагентом организация не 

могла возместить НДС по спорным счетам-фактурам. 3-летний срок надо считать с 13 июня 2018 года. 
Документ: Постановление АС Северо-Кавказского округа от 12.10.2022 по делу N А15-3694/2021 
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Третье чтение прошли поправки о допвыходных для тех, кто ухаживает за детьми-инвалидами 

Одному из родителей, опекуну или попечителю хотят дать возможность раз в год брать подряд до 24 
допвыходных. Их количество не должно выходить за пределы общего числа дней, которые работник не 
использовал для ухода за детьми-инвалидами. 

Сотрудник согласует с работодателем период такого отдыха. Оплачивать его предлагают по среднему 
заработку. 

Планируют, что поправки вступят в силу с сентября следующего года. 
Сейчас для ухода за ребенком-инвалидом сотрудник может взять 4 оплачиваемых выходных в месяц. 
Документы: Проект Федерального закона N 171096-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/171096-8) 
Какими документами подтверждают право на допвыходные для ухода за детьми-инвалидами 
 

НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 
 

Работа с персональными данными: опубликовали правила оценки возможного вреда гражданам 

1 марта 2023 года начнут действовать требования к тому, как оценивать вред, который оператор может 
причинить физлицам, если нарушит Закон о персональных данных. 

Оценку должен будет проводить ответственный за организацию обработки личных сведений. Вместо него 
это сможет сделать комиссия оператора. 

От оператора потребуют определить высокую, среднюю или низкую степень вероятного вреда. Отметим 
примеры случаев, когда нужно выбрать одну из них: 

- высокая степень - оператор обрабатывает информацию о несовершеннолетних, например, чтобы 
исполнять договоры, по которым они контрагенты, выгодоприобретатели либо поручители; 

- средняя - он продвигает товары, работы и услуги через прямые контакты с потенциальными 
потребителями с помощью хранилищ (баз персональных данных) другого лица; 

- низкая - оператор назначил внештатного сотрудника ответственным за обработку личных сведений. 
Если гражданину могут причинить вред разных степеней, надо учитывать более высокую из них. 
Степень вреда и ряд других сведений обяжут отразить в акте. Документ разрешат составить в цифровом 

виде, но тогда его придется заверить электронной подписью. 
Сейчас требований к тому, как проводить оценку, нет. 
Напомним, оценивать вероятный вред нужно при обработке персональной информации в 

информсистемах. Дело в том, что по итогам этой процедуры определяют тип угроз безопасности личных 
сведений. В остальных случаях оценка необязательна. 

Документы: Приказ Роскомнадзора от 27.10.2022 N 178 
Как нужно защищать персональные данные физлиц 
С 1 марта 2023 года надо применять путевой лист с обновленным составом сведений 

Минтранс утвердил новый состав сведений путевого листа, а также порядок его оформления. Их надо 
применять с 1 марта 2023 года до 1 марта 2029 года. Действующий приказ Минтранса утратит силу. 

Вместо сведений о собственнике (владельце) транспорта (ТС) надо указывать сведения о лице, 
оформившем путевой лист. Из документа исключили наименование и номер путевого листа. 

Собственник (владелец) сможет, как и сейчас, указывать дополнительные сведения. 
Путевой лист можно оформить не только на бумаге, но и в электронном виде. Это делает собственник 

(владелец). Если ТС передали в аренду с экипажем, то путевой лист заполняет арендодатель. 
Отметки о медосмотре в электронном путевом листе медработник заверяет усиленной 

квалифицированной ЭП или усиленной неквалифицированной ЭП, которая создана на Госуслугах. 
Теми же подписями заверяют отметки: 
- о дате и времени выпуска ТС на линию, а также о дате, времени и результате предрейсового контроля 

технического состояния; 
- о дате, времени и показаниях одометра при выезде ТС с парковки и заезде на нее. Эти же отметки 

заверяют при передаче ТС последующему водителю в случае, когда на ТС оформляют несколько путевых 
листов на каждого водителя. 

В первом случае подпись ставит работник, который отвечает за техническое состояние и безопасную 
эксплуатацию ТС, во втором - тот, кого назначит руководитель (ИП). 

Документ: Приказ Минтранса России от 28.09.2022 N 390 
Определили, как с 1 марта подтверждать уничтожение персональных данных 

Роскомнадзор опубликовал требования к тому, как с 1 марта 2023 года подтверждать уничтожение личной 
информации о гражданах. Набор и содержание документов, которые оператор должен будет сформировать, 
зависят от того, использует ли он при обработке средства автоматизации. 

Если оператор, например, применяет эти средства без одновременной "обработки вручную", он составит: 
- акт об уничтожении с обязательными элементами для него; 
- выгрузку из журнала регистрации событий в информсистеме персональных данных. В документ можно не 

включать обязательные элементы для выгрузки. 
В этом случае цифровой акт, который заверили электронной подписью, будут считать равнозначным 
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бумажному с собственноручной подписью. 
Акт и выгрузку придется хранить 3 года с момента уничтожения личных сведений. 
Сейчас операторы сами определяют, как документально фиксировать уничтожение персональной 

информации. 
Документы: Приказ Роскомнадзора от 28.10.2022 N 179 
Когда нужно прекратить обработку персональных данных 
Физлицам и компаниям хотят направлять через Госуслуги копии простых и заказных писем от 

властей 

Вероятно, в частности, госорганы будут направлять электронные копии простых и регистрируемых (в т.ч. 
заказных) писем через Госуслуги, если адресат зарегистрирован в ЕСИА. Это станут делать, чтобы извещать 
граждан и юрлиц о направлении им бумажных писем по Закону о почтовой связи (абз. 3 и 5 п. 2 ст. 1 проекта). 
Поправки внесли в Госдуму. 

У таких копий не будет юридического значения. Они не создадут правовых последствий (абз. 5 п. 2 ст. 1 
проекта). 

Доставлять копии планируют бесплатно. Несмотря на это, адресату дадут право отказаться от их 
получения (абз. 6 и 7 п. 2 ст. 1 проекта). 

Если в письме, например, коммерческая тайна, его копию не отправят (абз. 3 п. 2 ст. 1 проекта). 
Хотят, чтобы, например, госорганы технически подготовились к рассылке копий к сроку не позже 1 

сентября 2023 года (ч. 3 ст. 2 проекта). 
По словам авторов поправок, они снизят эффект от санкций, которые ввели поставщики материалов для 

печатающих устройств организаций федеральной почтовой связи. 
Предлагают предусмотреть и другие новшества. 
Напомним, сейчас вместо ряда бумажных писем можно получать электронные в рамках сервиса 

"Госпочта". 
Документ: Проект Федерального закона N 244043-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/244043-8) 
Для эмитентов ценных бумаг и профучастников продлили послабления по раскрытию сведений 

Эмитенты ценных бумаг смогут до 1 июля 2023 года, в частности, не раскрывать: 
- данные о лицах из органов управления эмитента, замах единоличного исполнительного органа, главбухе 

и его замах, руководителях и главбухах филиалов эмитента; 
- сведения о лицах из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента; 
- информацию о сделках эмитента, его контролирующих лиц и подконтрольных ему субъектов. 
Условие - публикация этих и ряда других сведений приведет или может привести к тому, что против 

эмитента и (или) прочих лиц введут санкции. 
До 1 июля 2023 года продолжит действовать сходное правило в сфере раскрытия инсайда. Оно касается 

эмитентов, организаторов торговли, профучастников рынка ценных бумаг и др. 
Изначально установили, что послабления можно применять до 31 декабря 2022 года. 
Документ: Постановление Правительства РФ от 24.11.2022 N 2131 
Предлагают сократить сроки оплаты некоторых продовольственных товаров ретейлерами 

В Госдуму внесли законопроект с поправками к Закону о госрегулировании торговли. Документ 
предусматривает сокращение предельного времени для оплаты ретейлером продовольственных товаров со 
сроком годности 5 и менее дней. Лимит составит 4 рабочих дня со дня получения партии. Для товаров со 
сроками годности от 6 до 9 дней включительно сохранят действующий предел в 8 рабочих дней. 

Кроме того, хотят установить максимальное время для оплаты пищевых продуктов первой необходимости. 
Их перечень установит правительство. Лимит составит 10 календарных дней. Его применят независимо от срока 
годности, исключение - скоропортящиеся товары, для которых предусмотрено более короткое время оплаты. 

Документ: Проект Федерального закона N 243186-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/243186-8) 
В третьем чтении приняли антикризисную поправку об аренде и покупке некоторых торговых 

объектов 

Госдуму прошел проект послабления для многих продовольственных ретейл-сетей, чья доля в проданной 
за предыдущий финансовый год продукции (например, в регионе) - более 25%. 

Им разрешат и в 2023 году не соблюдать запрет заключать сделки по покупке или аренде дополнительных 
торговых площадей у компании, которая одновременно отвечает таким критериям: 

- ее на дату сделки контролирует иностранное юрлицо. При этом основания признать компанию 
подконтрольной возникли ранее 15 июня 2022 года; 

- она в розницу продает продовольственные товары через свою торговую сеть, но перестала это делать в 
РФ или заявила о прекращении бизнеса в России. 

Речь идет о дополнительных торговых площадях, в частности, в том же регионе, где доля сети более 25% 
всей проданной продукции. 

Сейчас запрет не действует для сделок, которые заключили с 15 июня и до конца 2022 года. 
Документ: Проект Федерального закона N 212659-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/212659-8) 
ВС РФ напомнил: гонорар успеха нельзя взыскать как судебные расходы 

После проигрыша в первой инстанции истец отказался от требований к компании. Затем она попросила 
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суд взыскать с оппонента расходы на оплату услуг представителя. Больше половины этой суммы - 
дополнительное вознаграждение в размере 10% от средств, которые истец изначально хотел взыскать. 

ВС РФ отказал компании. Он признал допвыплату юристу гонораром успеха: 
- ее перечисление зависит только от того, примет ли суд решение в пользу компании; 
- ее предусмотрели сверх цены юридических услуг; 
- выплата не подразумевает, что представитель должен совершить дополнительные действия и т.п.; 
- ее размер компания и юрист определили по своему усмотрению. 
Такую сумму нельзя взыскать как судебные расходы с процессуального оппонента. Ранее к этому выводу 

приходили КС РФ и ВС РФ. 
Верховный суд отменил акты трех инстанций в части взыскания с истца дополнительного вознаграждения, 

которое компания выплатила юристу. 
Документы: Определение ВС РФ от 17.11.2022 N 305-ЭС22-10035 
Как составить договор о представлении интересов в арбитражном суде 
Продлили запрет оплачивать доли в имуществе юрлиц-нерезидентов 

В 2023 году продолжит действовать правило, по которому резиденту нельзя: 
- оплачивать долю или пай в имуществе (уставном либо складочном капитале, паевом фонде 

кооператива) юрлица-нерезидента. То же касается и вкладов в такое имущество; 
- осуществлять взнос нерезиденту по договору простого товарищества с инвестированием в форме 

капвложений. 
Напомним, запрет можно не соблюдать, если получить индивидуальное разрешение ЦБ РФ или выполнить 

одно из таких условий: 
- перечислить деньги в рублях или в валюте страны, которая не совершает недружественных действий; 
- провести операцию в валюте государства, совершающего эти действия, в размере не более эквивалента 

15 млн руб. по курсу ЦБ РФ на дату платежа. 
Где находится получатель денег, неважно. 
Изначально установили, что запрет действует до конца 2022 года. 
Документ: Указ Президента РФ от 23.11.2022 N 845 

 
НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Президент поручил проиндексировать в январе зарплаты бюджетников 

В январе 2023 года надо провести индексацию зарплат в бюджетной сфере и выделить на это 
финансовую помощь нуждающимся субъектам РФ. Президент призвал правительство до конца текущей недели 
определить объемы поддержки и направить средства в регионы. Это нужно сделать тоже в начале года. 

Отметим, увеличение оплаты труда в бюджетной сфере стало главной темой совещания президента с 
членами правительства. Глава государства напомнил, что еще в 2012 году ставил цель увязать зарплаты 
бюджетников со средними зарплатами по региону. 

Документ: Информация с сайта Президента РФ от 30.11.2022 
(http://kremlin.ru/events/president/news/69957) 

С 9 декабря надо применять обновленные перечни КБК на 2022 год и плановый период 

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

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

Документ: Приказ Минфина России от 20.10.2022 N 154н 
Суд снова признал компенсацию в размере 4-месячного содержания госслужащих средством к 

существованию 

Госслужащего сократили. При увольнении ему выплатили 4-месячное денежное содержание. По решению 
суда чиновника восстановили. Суд не стал взыскивать средний заработок за время вынужденного прогула, так 
как он превысил компенсацию при увольнении. Разницу служащий не вернул. 

Наниматель посчитал это неосновательным обогащением и обратился в суд. 
Судьи ему отказали. Компенсацию надо считать средством к существованию. Его не возвращают, кроме 

случаев недобросовестности или счетной ошибки. 
Служащий имел право на компенсацию в момент ее выплаты. Недобросовестных действий при получении 

он не совершал. Счетной ошибки не было. 
Ранее к похожим выводам приходили 1-й и 7-й КСОЮ. 
Документ: Определение 2-го КСОЮ от 13.09.2022 по делу N 88-20375/2022 
Поправки к новому порядку формирования КБК уже на регистрации 

Скорректируют Приказ N 82н. Изменения надо будет применять начиная с планирования бюджетов на 
2023 год. 

По КВР 247 станут отражать в т.ч. расходы на оплату энергосервисных договоров, в которых цену 
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установили как процент стоимости сэкономленных энергоресурсов (пп. 2.3.12.3.1.4 п. 2 изменений). 
Введут КВР 615 и 625. По ним будут показывать субсидии на выполнение соцзаказа, которые 

предоставляют бюджетным и автономным учреждениям из бюджета другого публично-правового образования 
(пп. 2.3.12.6.1.2 и 2.3.12.6.2.2 п. 2 изменений). Ситуация возникнет, если учреждение станет исполнителем по 
результатам отбора. В бюджетах 2022 года такие расходы учитывают по КВР 613 и 623. 

Предусмотрят новую статью 460 АнГПД. По ней будут отражать доходы от выбытия биологических активов 
из-за продажи, недостачи или по другим причинам (пп. 2.2.3.2 п. 2 изменений). 

Внесут и другие коррективы. 
Документ: Приказ Минфина России от 18.11.2022 N 176н 
С 1 марта 2023 года надо применять путевой лист с обновленным составом сведений 

Минтранс утвердил новый состав сведений путевого листа, а также порядок его оформления. Их надо 
применять с 1 марта 2023 года до 1 марта 2029 года. Действующий приказ Минтранса утратит силу. 

Вместо сведений о собственнике (владельце) транспорта (ТС) надо указывать сведения о лице, 
оформившем путевой лист. Из документа исключили наименование и номер путевого листа. 

Собственник (владелец) сможет, как и сейчас, указывать дополнительные сведения. 
Путевой лист можно оформить не только на бумаге, но и в электронном виде. Это делает собственник 

(владелец). Если ТС передали в аренду с экипажем, то путевой лист заполняет арендодатель. 
Отметки о медосмотре в электронном путевом листе медработник заверяет усиленной 

квалифицированной ЭП или усиленной неквалифицированной ЭП, которая создана на Госуслугах. 
Теми же подписями заверяют отметки: 
- о дате и времени выпуска ТС на линию, а также о дате, времени и результате предрейсового контроля 

технического состояния; 
- о дате, времени и показаниях одометра при выезде ТС с парковки и заезде на нее. Эти же отметки 

заверяют при передаче ТС последующему водителю в случае, когда на ТС оформляют несколько путевых 
листов на каждого водителя. 

В первом случае подпись ставит работник, который отвечает за техническое состояние и безопасную 
эксплуатацию ТС, во втором - тот, кого назначит руководитель (ИП). 

Документ: Приказ Минтранса России от 28.09.2022 N 390 
Работа с персональными данными: опубликовали правила оценки возможного вреда гражданам 

1 марта 2023 года начнут действовать требования к тому, как оценивать вред, который оператор может 
причинить физлицам, если нарушит Закон о персональных данных. 

Оценку должен будет проводить ответственный за организацию обработки личных сведений. Вместо него 
это сможет сделать комиссия оператора. 

От оператора потребуют определить высокую, среднюю или низкую степень вероятного вреда. Отметим 
примеры случаев, когда нужно выбрать одну из них: 

- высокая степень - оператор обрабатывает информацию о несовершеннолетних, например, чтобы 
исполнять договоры, по которым они контрагенты, выгодоприобретатели либо поручители; 

- средняя - он продвигает товары, работы и услуги через прямые контакты с потенциальными 
потребителями с помощью хранилищ (баз персональных данных) другого лица; 

- низкая - оператор назначил внештатного сотрудника ответственным за обработку личных сведений. 
Если гражданину могут причинить вред разных степеней, надо учитывать более высокую из них. 
Степень вреда и ряд других сведений обяжут отразить в акте. Документ разрешат составить в цифровом 

виде, но тогда его придется заверить электронной подписью. 
Сейчас требований к тому, как проводить оценку, нет. 
Напомним, оценивать вероятный вред нужно при обработке персональной информации в 

информсистемах. Дело в том, что по итогам этой процедуры определяют тип угроз безопасности личных 
сведений. В остальных случаях оценка необязательна. 

Документы: Приказ Роскомнадзора от 27.10.2022 N 178 
Как нужно защищать персональные данные физлиц 
Работника переводят из одной "обособки" в другую: разъяснили порядок расчета базы по взносам 

и НДФЛ 

При определении базы для взносов учтите все начисления с начала года. Обособленное подразделение, в 
которое перевели работника, для расчета предельной базы должно взять и выплаты, ранее начисленные другим 
подразделением. 

Сумму НДФЛ, которую надо уплатить по месту нахождения "обособки", определите исходя из суммы 
налогооблагаемого дохода, начисленного и выплаченного работникам этого подразделения. 

Документ: Письмо Минфина России от 20.10.2022 N 03-15-05/101612 
Внеплановые проверки ККТ возобновляют с 2023 года 

Минэкономразвития напомнило, что ограничение по внеплановым проверкам действует до конца года. 
Продлевать его нецелесообразно. Поэтому с 1 января действуют общие правила проверок ККТ. 

Документы: Письмо Минэкономразвития России от 15.11.2022 N Д24и-37133 
Кто проверяет кассовую дисциплину и как проходит проверка 

consultantplus://offline/ref=D66797B021F6D61CB78969B5F3254089B388EFE9ADBF1F70E53BAD2BD17243AD08E03A92A588408E90C8793F89A6D96DDEE372176212B340yDC8S
consultantplus://offline/ref=D66797B021F6D61CB78969B5F3254089B48FECE8AFBE1F70E53BAD2BD17243AD08E03A92A68F418E92977C2A98FED468C5FC710B7E10B1y4C0S
consultantplus://offline/ref=D66797B021F6D61CB78969B5F3254089B48FECE8AFBE1F70E53BAD2BD17243AD08E03A92A68F418B92977C2A98FED468C5FC710B7E10B1y4C0S
consultantplus://offline/ref=D66797B021F6D61CB78969B5F3254089B48EEAEEADB11F70E53BAD2BD17243AD1AE0629EA58D5E8E9BDD2F6ECFyFC1S
consultantplus://offline/ref=D66797B021F6D61CB78969B5F3254089B48EEAEEA9BF1F70E53BAD2BD17243AD08E03A92A588408E98C8793F89A6D96DDEE372176212B340yDC8S
consultantplus://offline/ref=D66797B021F6D61CB78969B5F3254089B48EEAEEA9BF1F70E53BAD2BD17243AD08E03A92A588408F91C8793F89A6D96DDEE372176212B340yDC8S
consultantplus://offline/ref=D66797B021F6D61CB78969B5F3254089B38BEEEDA9BB1F70E53BAD2BD17243AD1AE0629EA58D5E8E9BDD2F6ECFyFC1S
consultantplus://offline/ref=D66797B021F6D61CB78969B5F3254089B48EEAEEA9BF1F70E53BAD2BD17243AD08E03A92A588408F9EC8793F89A6D96DDEE372176212B340yDC8S
consultantplus://offline/ref=D66797B021F6D61CB78969B5F3254089B38BEEEDA9BB1F70E53BAD2BD17243AD08E03A92A588408E9CC8793F89A6D96DDEE372176212B340yDC8S
consultantplus://offline/ref=D66797B021F6D61CB78969B5F3254089B48EEAEEA9BF1F70E53BAD2BD17243AD08E03A92A588408E9CC8793F89A6D96DDEE372176212B340yDC8S
consultantplus://offline/ref=D66797B021F6D61CB78969B5F3254089B38BEEEDA9BB1F70E53BAD2BD17243AD08E03A92A588408E9AC8793F89A6D96DDEE372176212B340yDC8S
consultantplus://offline/ref=D66797B021F6D61CB78969B5F3254089B48EEAEEA9BF1F70E53BAD2BD17243AD08E03A92A588408D99C8793F89A6D96DDEE372176212B340yDC8S
consultantplus://offline/ref=D66797B021F6D61CB78969B5F3254089B38BEEEDA9BB1F70E53BAD2BD17243AD08E03A92A588408C9AC8793F89A6D96DDEE372176212B340yDC8S
consultantplus://offline/ref=D66797B021F6D61CB78969B5F3254089B48EEAEEA9BF1F70E53BAD2BD17243AD08E03A92A588408A9AC8793F89A6D96DDEE372176212B340yDC8S
consultantplus://offline/ref=D66797B021F6D61CB78969B5F3254089B48EEAEEA9BF1F70E53BAD2BD17243AD08E03A92A588408A9DC8793F89A6D96DDEE372176212B340yDC8S
consultantplus://offline/ref=D66797B021F6D61CB78969B5F3254089B48EEAEEA9BF1F70E53BAD2BD17243AD08E03A92A588408A9EC8793F89A6D96DDEE372176212B340yDC8S
consultantplus://offline/ref=D66797B021F6D61CB78969B5F3254089B48EEAEEA9BF1F70E53BAD2BD17243AD08E03A92A58840899BC8793F89A6D96DDEE372176212B340yDC8S
consultantplus://offline/ref=D66797B021F6D61CB78969B5F3254089B48EEAEEA9BF1F70E53BAD2BD17243AD08E03A92A58840899FC8793F89A6D96DDEE372176212B340yDC8S
consultantplus://offline/ref=D66797B021F6D61CB78969B5F3254089B48EEAEEA9BF1F70E53BAD2BD17243AD08E03A92A58840899EC8793F89A6D96DDEE372176212B340yDC8S
consultantplus://offline/ref=D66797B021F6D61CB78969B5F3254089B48EEAEEA9BF1F70E53BAD2BD17243AD08E03A92A588408E98C8793F89A6D96DDEE372176212B340yDC8S
consultantplus://offline/ref=D66797B021F6D61CB78969B5F3254089B48EEAECAEBC1F70E53BAD2BD17243AD08E03A92A588408F91C8793F89A6D96DDEE372176212B340yDC8S
consultantplus://offline/ref=D66797B021F6D61CB78969B5F3254089B48EEAECAEBC1F70E53BAD2BD17243AD08E03A92A588408E98C8793F89A6D96DDEE372176212B340yDC8S
consultantplus://offline/ref=D66797B021F6D61CB78969B5F3254089B48FEAEBAFB81F70E53BAD2BD17243AD08E03A92A588428C91C8793F89A6D96DDEE372176212B340yDC8S
consultantplus://offline/ref=D66797B021F6D61CB78969B5F3254089B48FEAEBAFB81F70E53BAD2BD17243AD1AE0629EA58D5E8E9BDD2F6ECFyFC1S
consultantplus://offline/ref=D66797B021F6D61CB78969B5F3254089B48EEAECAEBC1F70E53BAD2BD17243AD08E03A92A588408E9BC8793F89A6D96DDEE372176212B340yDC8S
consultantplus://offline/ref=D66797B021F6D61CB78969B5F3254089B48EEAECAEBC1F70E53BAD2BD17243AD08E03A92A588408E9FC8793F89A6D96DDEE372176212B340yDC8S
consultantplus://offline/ref=D66797B021F6D61CB78969B5F3254089B48EEAECAEBC1F70E53BAD2BD17243AD08E03A92A588408D99C8793F89A6D96DDEE372176212B340yDC8S
consultantplus://offline/ref=D66797B021F6D61CB78969B5F3254089B48EEAECAEBC1F70E53BAD2BD17243AD08E03A92A588408C98C8793F89A6D96DDEE372176212B340yDC8S
consultantplus://offline/ref=D66797B021F6D61CB78969B5F3254089B48EEAECAEBC1F70E53BAD2BD17243AD08E03A92A588408B99C8793F89A6D96DDEE372176212B340yDC8S
consultantplus://offline/ref=D66797B021F6D61CB78969B5F3254089B48EEAECAEBC1F70E53BAD2BD17243AD08E03A92A588408A98C8793F89A6D96DDEE372176212B340yDC8S
consultantplus://offline/ref=D66797B021F6D61CB78969B5F3254089B48EEAECAEBC1F70E53BAD2BD17243AD08E03A92A588408B9BC8793F89A6D96DDEE372176212B340yDC8S
consultantplus://offline/ref=D66797B021F6D61CB78969B5F3254089B48EEAECAEBC1F70E53BAD2BD17243AD08E03A92A588408B91C8793F89A6D96DDEE372176212B340yDC8S
consultantplus://offline/ref=D66797B021F6D61CB78969B5F3254089B48FEAEBAFB81F70E53BAD2BD17243AD08E03A92A588428B9FC8793F89A6D96DDEE372176212B340yDC8S
consultantplus://offline/ref=D66797B021F6D61CB78969B5F3254089B18EEFEAAEBF1F70E53BAD2BD17243AD08E03A92A588408D9DC8793F89A6D96DDEE372176212B340yDC8S
consultantplus://offline/ref=D66797B021F6D61CB78969B5F3254089B48EEAECAEBC1F70E53BAD2BD17243AD08E03A92A588408E98C8793F89A6D96DDEE372176212B340yDC8S
consultantplus://offline/ref=D66797B021F6D61CB78966BEED254089B18CEDEAA3BB1F70E53BAD2BD17243AD1AE0629EA58D5E8E9BDD2F6ECFyFC1S
consultantplus://offline/ref=D66797B021F6D61CB78974A1E14D7A8FEE80EAE8AFBE1723B239FC7EDF774BFD40F074D7A889408F99C2286599A29038D6FD760B7D12AD40DA3FyCC2S
consultantplus://offline/ref=D66797B021F6D61CB78974A1E14D7A8FEE80EAE8AFBE1723B239FC7EDF774BFD40F074D7A889408F99C22B6599A29038D6FD760B7D12AD40DA3FyCC2S
consultantplus://offline/ref=D66797B021F6D61CB78974A1E14D7A8FEE80EAE8AFBE1723B239FC7EDF774BFD40F074D7A889408F99C1246599A29038D6FD760B7D12AD40DA3FyCC2S
consultantplus://offline/ref=D66797B021F6D61CB78974A1E14D7A8FEE80EAE8AFBE1723B239FC7EDF774BFD40F074D7A889408F99C3286599A29038D6FD760B7D12AD40DA3FyCC2S
consultantplus://offline/ref=D66797B021F6D61CB78969B5F3254089B48EE9E8AFBC1F70E53BAD2BD17243AD08E03A92A588408999C8793F89A6D96DDEE372176212B340yDC8S
consultantplus://offline/ref=D66797B021F6D61CB78969B5F3254089B48EEAECACBE1F70E53BAD2BD17243AD08E03A92A588408F9FC8793F89A6D96DDEE372176212B340yDC8S
consultantplus://offline/ref=D66797B021F6D61CB78969B5F3254089B48EEAECACBE1F70E53BAD2BD17243AD08E03A92A588408F9EC8793F89A6D96DDEE372176212B340yDC8S
consultantplus://offline/ref=D66797B021F6D61CB78969B5F3254089B48EEAECACBE1F70E53BAD2BD17243AD08E03A92A588408F9EC8793F89A6D96DDEE372176212B340yDC8S
consultantplus://offline/ref=D66797B021F6D61CB78975B6ED254089B28EEEE8A8BB1F70E53BAD2BD17243AD08E03A92A588408F98C8793F89A6D96DDEE372176212B340yDC8S


 

 

  - 9 - 

 

       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   

 

Какая есть ответственность за нарушение порядка применения ККТ 
Суд напомнил, что нецелевое использование бюджетных средств нельзя признать длящимся 

нарушением 

При проверке расходования сельсоветом бюджетных средств прокурор установил нецелевку. Он посчитал 
нарушение длящимся (с 28 декабря 2018 года до 1 января 2021 года) и попросил суд оштрафовать главу 
сельсовета. 

Суд не поддержал прокурора и прекратил производство по делу. Суд сослался на позицию ВС РФ, 
согласно которой нарушение по ст. 15.14 КоАП РФ нельзя признать длящимся. По этой статье наказывают за 
каждую платежно-расчетную операцию по нецелевым тратам. 

Прокурор не указал сведения о таких операциях, в том числе даты их совершения. 
Документ: Постановление Никольского районного суда Пензенской области от 02.09.2022 по делу N 5-

208/2022 
Скорректировали порядок учета бюджетных и денежных обязательств на лицевых счетах 

федеральных ПБС 

Сведения о бюджетном и о денежном обязательстве станут формировать в ЕИС закупок: 
- с 1 июля 2023 года - по извещениям, приглашениям, контрактам, которые включают в реестр контрактов, 

а также по соответствующим им документам о денежном обязательстве; 
- с 1 апреля 2024 года - по проектам контрактов с единственным поставщиком, которые размещают в ЕИС; 
- с 1 июля 2024 года - по проектам соглашений об увеличении цены контракта или аванса, размещаемым в 

ЕИС. 
Сведения по другим документам будут формировать в системе "Электронный бюджет". 
Чтобы изменить данные о бюджетном обязательстве по госконтракту без корректировки этого документа-

основания, сформировать новые сведения надо будет не позже 3 рабочих дней после возникновения 
вынуждающих так поступить обстоятельств. Правило будут применять с 1 июля 2023 года. Внесли и другие 
небольшие поправки с аналогичным и более поздним сроком вступления в силу. 

Документ: Приказ Минфина России от 19.09.2022 N 141н 
Обновили контрольные соотношения для бюджетной отчетности федеральных ГАБС 

В основном изменения точечные. Они связаны с введением кодов учета безвозмездных неденежных 
поступлений и передач. Например, указали, что при таких расчетах в годовых справках по ф. 0503125 по счету 1 
304 04 в КБК допустимо указывать только коды 801, 802, 191, 192. 

Отметим, региональные и местные органы могут отразить в своих регламентах большинство контрольных 
соотношений для бюджетной отчетности федеральных ГАБС. 

Документ: Контрольные соотношения к показателям бюджетной отчетности главных 
администраторов федерального бюджета по состоянию на 01.11.2022 

Определили, как с 1 марта подтверждать уничтожение персональных данных 

Роскомнадзор опубликовал требования к тому, как с 1 марта 2023 года подтверждать уничтожение личной 
информации о гражданах. Набор и содержание документов, которые оператор должен будет сформировать, 
зависят от того, использует ли он при обработке средства автоматизации. 

Если оператор, например, применяет эти средства без одновременной "обработки вручную", он составит: 
- акт об уничтожении с обязательными элементами для него; 
- выгрузку из журнала регистрации событий в информсистеме персональных данных. В документ можно не 

включать обязательные элементы для выгрузки. 
В этом случае цифровой акт, который заверили электронной подписью, будут считать равнозначным 

бумажному с собственноручной подписью. 
Акт и выгрузку придется хранить 3 года с момента уничтожения личных сведений. 
Сейчас операторы сами определяют, как документально фиксировать уничтожение персональной 

информации. 
Документы: Приказ Роскомнадзора от 28.10.2022 N 179 
Когда нужно прекратить обработку персональных данных 
Учреждение не использовало имущество по назначению - суд обязал собственника изъять объект 

За учреждением на праве оперативного управления закрепили имущество. С момента передачи его не 
использовали, деньги на его содержание ГРБС не выделял, назначение имущества не соответствовало 
уставным целям. Учреждение неоднократно просило собственника изъять имущество из управления, но 
получало отказ. 

Спор разрешил суд. Он обязал собственника принять имущество в казну. 
По ГК РФ учреждение использует закрепленное за ним имущество согласно целям своей деятельности. 

Излишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению имущество собственник вправе изъять. 
В данном случае назначение объекта не соответствовало уставным целям, учреждением он не 

использовался. 
Суд отклонил ссылку собственника на отсутствие решения об ином использовании имущества. Такого 

основания для отказа в изъятии в ГК РФ нет. 
Документ: Постановление АС Северо-Западного округа от 03.10.2022 по делу N А56-42037/2021 
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Утилизационный сбор с 1 января 2023 года вырастет для ряда колесных средств и самоходных 
машин 

Правительство скорректировало коэффициенты расчета утилизационного сбора по ряду позиций. 
Изменения действуют со следующего года и касаются, например: 

- грузовиков и автосамосвалов с допустимой максимальной массовой свыше 20 т, но не более 50 т; 
- прицепов категории О4; 
- бульдозеров с мощностью силовой установки не менее 100 л.с.; 
- самосвалов для бездорожья. 
Документ: Постановление Правительства РФ от 24.11.2022 N 2132 
Передачу прав на программы для ЭВМ, связанные с обороной и безопасностью, могут освободить 

от НДС 

Госдума в первом чтении приняла поправки к НК РФ, которые расширят перечень не облагаемых НДС 
операций. От налога хотят освободить передачу исключительных прав на программы для ЭВМ и базы данных из 
единого реестра результатов НИОКР и технологических работ военного, специального или двойного назначения. 
Будут освобождены от налога также передача прав на использование этих программ и баз данных. 

Отметим, сейчас НДС не платят только в случае, если программа включена в реестр российских программ. 
Программ, связанных с обороной и безопасностью, в нем нет из-за гостайны. 

Документ: Проект Федерального закона N 232775-8 
Планируют закрепить порядок приостановки и возобновления госслужбы всех видов 

Госдума приняла в третьем чтении поправки к Закону о системе госслужбы. 
Предусмотрят, например, такие положения (п. 4 ст. 2 законопроекта): 
- госслужбу приостанавливают для мобилизованных и тех, кто заключил контракт о военной службе либо о 

добровольном содействии Вооруженным силам РФ. Ее приостанавливают и в иных случаях, указанных в законах 
о видах госслужбы; 

- службу возобновляют в день выхода сотрудника на нее. Тот должен предупредить о своем выходе 
представителя нанимателя не позднее чем за 3 рабочих дня. Если период приостановки истек, а служащий не 
вышел, его можно уволить; 

- в период приостановки за служащим сохраняют соцгарантии и должность. Его нельзя уволить по 
инициативе нанимателя, кроме случая упразднения госоргана; 

- срок действия срочного контракта продолжает течь. По его окончании служащего увольняют, если иное 
не установлено законом о виде госслужбы. При увольнении сотрудник на время получает преимущественное 
право поступить на службу в тот же госорган; 

- во время приостановки на служащего не распространяются запреты, ограничения и требования по 
службе, которую приостановили. 

Для случаев приостановки из-за начала военной службы или добровольного содействия также укажут: 
- в срок приостановки включают в том числе время со дня окончания военной службы или добровольного 

содействия до дня выхода на работу, но не более 3 месяцев; 
- дни приостановки учитывают в стаже приостановленной службы только в части периода военной службы 

и добровольного содействия. 
Данные новшества распространят на период с 21 сентября 2022 года (ч. 3 ст. 5 законопроекта). Если после 

этой даты решение об увольнении приняли с нарушением вводимых правил, его будут считать 
недействительным, а госслужбу - приостановленной (ч. 4 ст. 5 законопроекта). 

Отметим, для гражданской службы многие из закрепляемых положений уже действуют. О части новых 
правил недавно сообщал Минтруд. 

Документ: Проект Федерального закона N 201621-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/201621-8) 
Кассация: обучение в ординатуре нельзя оплачивать за счет ОМС 

По ТК РФ и Закону об охране здоровья медорганизация обязана оплачивать только профобучение и 
дополнительное профобразование работников. Ординатура - это программа высшего образования. Расходы на 
нее нельзя признать необходимыми для выполнения программы ОМС. Сначала к такому выводу пришли первая 
инстанция и апелляция, о решении которых мы рассказывали в июне. Теперь так же рассудила кассация. 

Напомним, схожий вывод в 2020 году сделал ВС РФ. 
Документ: Постановление АС Волго-Вятского округа от 29.09.2022 по делу N А43-29975/2021 
Предельную базу по взносам утвердили на 2023 год 

Единую предельную базу по взносам на следующий год установили на уровне 1 917 тыс. руб. 
Отметим, что показатель рассчитали по-новому, т.е. с учетом средней зарплаты. Такой подход закрепили 

в НК РФ. Его начнут применять с 1 января 2023 года. 
Напомним, из-за объединения ПФР и ФСС меняют правила расчета и уплаты взносов. Например, тариф 

станет единым: по общему правилу 30% в рамках единой предельной базы и 15,1% сверх нее. 
Документы: Постановление Правительства РФ от 25.11.2022 N 2143 
Как с 2023 года начислять и уплачивать взносы 
СЗВ-М: суд решил, что опечатку в фамилии нельзя считать недостоверными сведениями 

Страхователь подал СВЗ-М с ошибкой в одной букве фамилии застрахованного. ПФР начислил штраф, но 
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суды с фондом не согласились. 
Они отметили, что сведения направили в установленный срок. Опечатка в одной букве фамилии не 

мешала идентифицировать застрахованного. СНИЛС и другие данные указали верно. Значит, нельзя говорить о 
том, что представили недостоверные или неполные сведения. 

Документ: Постановление АС Западно-Сибирского округа от 27.10.2022 по делу N А27-1962/2022 
Кассация: можно уволить по результатам испытания на основании служебных записок 

Сотрудника приняли в организацию с испытательным сроком. Судя по служебным запискам других 
работников, он не справлялся с обязанностями. Увольнение по результатам испытания сотрудник оспорил. 

Кассация поддержала первую инстанцию, которая признала увольнение законным. Служебные записки 
могут доказывать, что сотрудник не прошел испытание. 

Отметим, суды в сходных случаях выносили различные решения. Некоторые (например, 4-й КСОЮ) 
считают служебные записки достаточным доказательством. Другие могут признать их неубедительными, как это 
сделал 2-й КСОЮ. 

Какими документами доказать, что сотрудник не прошел испытание, подскажет готовое решение. 
Документы: Определение 1-го КСОЮ от 10.10.2022 N 88-21830/2022 
Как уволить работника по результатам испытания 
Задержку зарплаты компенсировали после окончания трудового договора - НДФЛ все равно нужно 

платить 

Компенсацию за задержку зарплаты облагают НДФЛ. При этом, как указал Минфин, неважно, когда 
работодатель выплатил доход: в период действия трудового договора или после его прекращения по решению 
суда. 

Напомним, последнее время финансисты настаивают, что с компенсации нужно уплачивать налог, хотя 
ранее их позиция была иной. 

Документы: Письмо Минфина России от 27.10.2022 N 03-04-06/104398 
Письма Минфина России от 27.10.2022 N 03-04-06/104390, N 03-04-06/104257 
Как облагают НДФЛ зарплату и иные выплаты работникам 
Планы ФХД по-прежнему надо публиковать на сайтах учреждений, если этого требуют отраслевые 

законы 

В июле временно отменили лишь обязанность публиковать планы на сайте 
www.bus.gov.ruhttps://bus.gov.ru/. Требования отраслевых законов размещать документы на сайтах учреждений 
продолжают действовать. Об этом сообщил Минфин. 

Отметим: такое отраслевое требование установлено, например, для учреждений образования и культуры. 
Ранее ведомство разъясняло, что приостановка публикации не касается и обязанности направлять планы 

ФХД Казначейству. 
Документ: Письмо Минфина России от 11.10.2022 N 02-15-10/98363 
Третье чтение прошли поправки о допвыходных для тех, кто ухаживает за детьми-инвалидами 

Одному из родителей, опекуну или попечителю хотят дать возможность раз в год брать подряд до 24 
допвыходных. Их количество не должно выходить за пределы общего числа дней, которые работник не 
использовал для ухода за детьми-инвалидами. 

Сотрудник согласует с работодателем период такого отдыха. Оплачивать его предлагают по среднему 
заработку. 

Планируют, что поправки вступят в силу с сентября следующего года. 
Сейчас для ухода за ребенком-инвалидом сотрудник может взять 4 оплачиваемых выходных в месяц. 
Документы: Проект Федерального закона N 171096-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/171096-8) 
Какими документами подтверждают право на допвыходные для ухода за детьми-инвалидами 
Вместо оригиналов больничных подали иные документы - суд не стал взыскивать пособия со 

страхователя 

ФСС попытался взыскать со страхователя пособия по временной нетрудоспособности и при рождении 
ребенка. Фонд ссылался на то, что организация не представила оригиналы больничных и справку о рождении. 
Суды такой подход не поддержали. 

Оспаривая решение в вышестоящем органе, страхователь подал справки о выдаче больничных, копии 
корешков и копию свидетельства о рождении. Проверяющие эти документы не учли. 

Повторно листки нетрудоспособности взамен утраченных не выдают. Суд посчитал: все вместе 
документы, которые представил страхователь, подтверждают, что пособия выплатили обоснованно. Значит, 
оснований взыскивать суммы с организации нет. 

Документ: Постановление АС Западно-Сибирского округа от 10.10.2022 по делу N А45-32160/2021 
 

КонсультантПлюс: НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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"О продлении срока ограничительных мероприятий" 
Продлен по 31.12.2022 срок мероприятий (в том числе ограничительных), предусмотренных 

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

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 24.11.2022 N 774 
"Об утверждении Порядка ведения регионального реестра молодежных и детских общественных 
объединений" 
Реестр является систематизированной базой данных об общественных объединениях, осуществляющих 

деятельность на территории Кемеровской области - Кузбасса, действующей на принципах открытости сведений 
реестра и добровольности включения сведений в реестр. В реестр включаются зарегистрированные в 
установленном порядке и осуществляющие свою деятельность на территории Кемеровской области - Кузбасса 
межрегиональные, региональные и местные: молодежные объединения граждан в возрасте до 35 лет 
включительно, объединившихся на основе общности интересов; детские объединения граждан в возрасте до 18 
лет и совершеннолетних граждан, объединившихся для осуществления совместной деятельности. Основанием 
для рассмотрения вопроса о включении общественного объединения в реестр является поступление в 
Министерство письменного заявления о включении в региональный реестр молодежных и детских общественных 
объединений. Формирование и ведение реестра осуществляет Министерство туризма и молодежной политики 
Кузбасса. Основаниями для отказа во включении общественного объединения в реестр являются: 
несоответствие общественного объединения требованиям Порядка; непредставление общественным 
объединением заверенных в установленном законодательством порядке копий документов (представление не в 
полном объеме), указанных в Порядке; представление общественным объединением заведомо недостоверных 
сведений и документов. 

 
Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 25.11.2022 N 138 
"О внесении изменений в решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 26.03.2021 N 
411 "Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний по проектам документов в 
сфере градостроительной деятельности в городе Кемерово" 
Порядок оповещения о начале публичных слушаний дополнен следующими положениями: 

информирование о времени и месте проведения публичных слушаний осуществляется с использованием 
платформы обратной связи федеральной государственной информационной системы "Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)" (ПОС). Дополнительно установлено, что представление 
замечаний и предложений по проекту с использованием ПОС обеспечивается после прохождения авторизации 
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). Замечания и предложения по проекту 
могут быть представлены с использованием ПОС с даты размещения проекта путем направления замечаний и 
предложений по проекту, а также сведений о своих фамилии, имени, отчестве (при наличии), реквизитах 
основного документа, удостоверяющего личность гражданина, дате рождения и адресе регистрации по месту 
жительства. 
 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 30.11.2022 N 112-пг 
"О переименовании и изменении отдельных полномочий исполнительных органов Кемеровской области - 
Кузбасса и внесении изменений в постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 
09.06.2020 N 52-пг "О структуре исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - 
Кузбасса" 
С 01.12.2022 Департамент инвестиционной политики и развития предпринимательства Кузбасса 

переименован в Министерство экономического развития Кузбасса. Министерству экономического развития 
Кузбасса переданы функции и полномочия Администрации Правительства Кузбасса в части реализации 
государственной политики в сфере экономического развития на территории Кемеровской области - Кузбасса. 
Установлен, что Министерство экономического развития Кузбасса: осуществляет функции и полномочия 
учредителя государственных учреждений в сфере развития предпринимательства; является правопреемником 
по обязательствам (в том числе возникшим в результате судебных решений) Департамента инвестиционной 
политики и развития предпринимательства Кузбасса, а также Администрации Правительства Кузбасса в части 
переданных функций и полномочий. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.11.2022 N 784 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 15.05.2020 N 
290 "Об утверждении перечня государственных услуг исполнительных органов государственной власти 
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Кемеровской области - Кузбасса" 
Перечень дополнен следующими государственными услугами: осуществление оценки качества оказания 

общественно полезных услуг социально ориентированной некоммерческой организацией; выдача разрешения на 
строительство в случае осуществления строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на землях лесного фонда, которые допускаются к строительству на них при использовании лесов 
для осуществления рекреационной деятельности, в соответствии с лесным законодательством (в случае 
утверждения положительного заключения государственной экспертизы проекта освоения лесов); заключение 
охотхозяйственного соглашения без проведения аукциона; лицензирование заготовки, хранения, переработки и 
реализации лома черных металлов, цветных металлов; регистрация аттестованных общественных аварийно-
спасательных формирований на территории Кемеровской области - Кузбасса. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 28.11.2022 N 783 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 11.10.2013 N 
423 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Пресса Кузбасса" на 
2014 - 2024 годы" 
Действие Программы продлено по 2025 год. Объем финансирования Государственной программы 

составляет 858661,7 тыс. рублей. С учетом продления срока действия Программа изложена в новой редакции. К 
задачам Программы отнесено: техническое развитие передачи телевизионных и радиоканалов; развитие 
печатных средств массовой информации; повышение профессионального уровня и творческой активности 
работников печатных и электронных средств массовой информации; формирование позитивного 
информационного поля о Кемеровской области - Кузбассе; формирование позитивного информационного поля о 
деятельности органов государственной власти. 

 
ЖИЛИЩЕ 

 
Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 25.11.2022 N 111-пг 
"Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы 
за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Кемеровской области - Кузбасса на 2023 год" 
Предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 

услуги в муниципальных образованиях Кемеровской области - Кузбасса на 2023 год установлены в размере 0%. 
 
Постановление от 25.11.2022 N 110-пг 
"О внесении изменений в постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 20.12.2021 N 
109-пг "Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Кемеровской области - Кузбасса на 2022 
год" 
Предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 

услуги на 2022 год изложены в новой редакции. По муниципальным образованиям Кемеровской области - 
Кузбасса предельный (максимальный) индекс изменения размера вносимой гражданами платы с 01.12.2022 по 
31.12.2022 установлен в пределах от 12% до 15%. Постановление вступает в силу с 01.12.2022. 

 
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.11.2022 N 788 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 25.04.2022 N 
246 "О реализации в 2022 году отдельных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда Кемеровской области - Кузбасса" 
Дополнительно установлено, что к заявке на предоставление субсидии на организацию временных работ 

работников организаций, находящихся под риском увольнения, работодатель прилагает приказ о введении 
режима неполного рабочего времени, простоя, временной остановки работ, предоставления отпусков без 
сохранения заработной платы, проведения мероприятий по высвобождению работников. По субсидии на 
организацию общественных работ расширен перечень оснований для принятия решения об отклонении заявки 
работодателя. Основанием для отказа также являются: непредставление (представление не в полном объеме) 
документов для получения субсидии; представление документов для получения субсидии по истечении срока 
подачи заявки и документов; наличие в представленных документах опечаток, подчисток, приписок, 
исправлений, а также незаполненных разделов (строк), повреждений, не позволяющих однозначно истолковать 
содержание документа; несоответствие затрат, указанных в заявке, затратам, предусмотренным пунктом 3.1.1 
Порядка. По субсидии на организацию временного трудоустройства работников организаций, находящихся под 
риском увольнения, также введены дополнительные основания для отказа: непредставление (представление не 
в полном объеме) документов для получения субсидии; представление документов для получения субсидии по 
истечении срока, установленного пунктом 2.2 Порядка; наличие в представленных документах опечаток, 
подчисток, приписок, исправлений, а также незаполненных разделов (строк), повреждений, не позволяющих 
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однозначно истолковать содержание документа; несоответствие затрат, указанных в заявке, затратам, 
предусмотренным пунктом 3.1.2 Порядка. 

 
Постановление администрации г. Кемерово от 24.11.2022 N 3579 
"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 29.04.2011 N 53 "Об 
утверждении Положения об оплате труда работников отдельных муниципальных учреждений" 
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности руководителей, специалистов 

и служащих четвертого уровня дополнена должностью "Начальник службы". По указанной должности приведены 
требования к образованию и стажу работы: высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю 
не менее 5 лет. Оклад (должностной оклад) по должности "Начальник службы" установлен в размере 9 566 
рублей. 
 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 25.11.2022 N 777 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 31.01.2022 N 
46 "О реализации Закона Кемеровской области - Кузбасса от 15.10.2021 N 98-ОЗ "О дополнительной мере 
социальной поддержки лиц, ранее относившихся к числу детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, нуждающихся в обеспечении жильем" 
Порядок выдачи и реализации сертификата на получение социальной выплаты для приобретения на 

территории Кемеровской области - Кузбасса жилого помещения в собственность достигшим возраста 23 лет 
лицам, ранее относившимся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, порядок проверки жилого помещения на 
предмет его соответствия требованиям пунктов 2 и 3 статьи 5 Закона Кемеровской области - Кузбасса от 
15.10.2021 N 98-ОЗ, изложен в новой редакции. Порядок определяет правила выдачи и реализации сертификата 
на получение социальной выплаты для приобретения на территории Кемеровской области - Кузбасса жилого 
помещения в собственность лицам, достигшим возраста 23 лет, порядок проверки жилого помещения на 
предмет его соответствия установленным требованиям. Установлен перечень документов, подаваемых для 
получения сертификата лицом из числа детей-сирот. По результатам проверки Министерство принимает 
решение о постановке заявителя на учет лиц, имеющих право на получение сертификата, либо об отказе в 
постановке на учет, о чем уведомляет заявителя в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения. 
Основаниями для принятия решения об отказе в постановке на учет являются: несоответствие лица из числа 
детей-сирот установленным требованиям; непредставление документов или представление неполного перечня 
документов, за исключением документов, которые гражданин или его представитель вправе не представлять; 
представление недостоверных сведений в заявлении и (или) документах. Срок действия сертификата не должен 
превышать 6 месяцев с даты его выдачи, указанной в уведомлении о возможности предоставления социальной 
выплаты по сертификату. В случае если лицо из числа детей-сирот не успевает приобрести жилое помещение в 
течение срока действия сертификата, оно имеет право обратиться с заявлением о продлении срока действия 
сертификата дополнительно до 6 месяцев, но при этом срок действия сертификата не может быть позднее 1 
декабря текущего года, в котором сертификат выдан. 
 

ФИНАНСЫ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.11.2022 N 789 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 21.08.2020 N 
516 "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий государственным 
бюджетным учреждениям, находящимся в ведении Департамента по чрезвычайным ситуациям Кузбасса, 
на иные цели из областного бюджета" 
Дополнительно установлено, что соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета должно 

содержать план мероприятий по достижению результата предоставления субсидии. Включено право 
Департамента устанавливать в соглашении о предоставлении субсидии формы представления учреждением 
дополнительной отчетности и сроки ее представления. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.11.2022 N 787 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 11.02.2020 N 
57 "Об утверждении Порядка предоставления субвенций из областного бюджета бюджетам городских и 
муниципальных округов, муниципальных районов Кемеровской области на осуществление отдельного 
государственного полномочия по организации мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев" 
Порядок предоставления субвенций изложен в новой редакции. Главным распорядителем средств 

областного бюджета, предусмотренных для предоставления субвенций, является Управление ветеринарии 
Кузбасса. Субвенции направляются на финансирование расходов, определенных статьей 2 Закона Кемеровской 
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области - Кузбасса N 150-ОЗ, которой установлены следующие мероприятия: отлов животных без владельцев, в 
том числе их транспортировку и немедленную передачу в приюты для животных; содержание животных без 
владельцев в приютах для животных; возврат потерявшихся животных их владельцам, а также поиск новых 
владельцев поступившим в приюты для животных животным без владельцев; возврат животных без владельцев, 
не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места их обитания после проведения 
установленных мероприятий; размещение в приютах для животных и содержание в них животных без 
владельцев, которые не могут быть возвращены на прежние места их обитания, до момента передачи таких 
животных новым владельцам. Субвенции предоставляются бюджетам муниципальных образований на 
основании соглашений, заключенных Управлением и органами местного самоуправления муниципальных 
образований. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 28.11.2022 N 781 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 22.09.2014 N 
386 "Об утверждении Порядка принятия решений о предоставлении субсидии из областного бюджета на 
осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной 
собственности Кемеровской области и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
собственность Кемеровской области" 
Порядок принятия решений о предоставлении субсидии изложен в новой редакции. Порядок 

устанавливает правила принятия решений о предоставлении государственным бюджетным и автономным 
учреждениям Кемеровской области - Кузбасса, государственным унитарным предприятиям Кемеровской области 
- Кузбасса бюджетных ассигнований из областного бюджета в виде субсидии на осуществление учреждениями и 
предприятиями капитальных вложений в строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, 
техническое перевооружение) объектов капитального строительства государственной собственности 
Кемеровской области - Кузбасса и в приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
собственность Кемеровской области - Кузбасса. Установлено, что отбор объектов капитального строительства 
либо объектов недвижимого имущества производится с учетом: приоритетов и целей развития Кемеровской 
области - Кузбасса исходя из стратегии и программы социально-экономического развития Кемеровской области - 
Кузбасса, государственных программ Кемеровской области - Кузбасса; поручений Губернатора Кемеровской 
области - Кузбасса и поручений Правительства Кемеровской области - Кузбасса; оценки эффективности 
использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения; оценки влияния создания 
объекта капитального строительства на комплексное развитие территории Кемеровской области - Кузбасса. 
Определен перечень работ на которые не может быть направлена субсидия, предоставляемая предприятию. В 
частности субсидия не может быть направлена на: разработку проектной документации на объекты капитального 
строительства или приобретение прав на использование типовой проектной документации, информация о 
которой включена в реестр типовой проектной документации (в отношении жилых и административных зданий, 
объектов социально-культурного и бытового назначения), и проведение инженерных изысканий, выполняемых 
для подготовки такой проектной документации. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 25.11.2022 N 776 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 18.01.2019 N 
27 "Об утверждении Порядка предоставления субсидии в целях возмещения недополученных доходов 
организациям воздушного транспорта, осуществляющим перевозку пассажиров по региональным 
маршрутам" 
Действие Порядка продлено по 2025 год. Уточнен срок размещения сведений о субсидии, установлено, 

что сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в 
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: участник отбора 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 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 24.11.2022 N 775 
"Об утверждении методики распределения и правил предоставления иных дотаций бюджетам 
муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) на стимулирование применения на 
территориях муниципальных образований специального налогового режима "Налог на профессиональный 
доход" 
Методикой установлен порядок расчета дотаций бюджетам муниципальных образований на 

стимулирование применения на территориях специального налогового режима "Налог на профессиональный 
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доход". Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на предоставление дотаций, является 
Министерство финансов Кузбасса. Распределение дотаций утверждается распоряжением Правительства 
Кемеровской области - Кузбасса в пределах общего объема дотаций. Перечисление дотаций осуществляется 
Министерством не позднее 1 июля текущего финансового года за счет средств государственной программы 
Кемеровской области - Кузбасса "Управление государственными финансами Кузбасса" на 2014 - 2025 годы. 
Постановление вступает в силу с 01.01.2023. 

 
Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 25.11.2022 N 135 
"О бюджете города Кемерово на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" 
Утверждены основные характеристики бюджета города Кемерово на 2023 год: общий объем доходов 

бюджета города Кемерово в сумме 29620065,3 тыс. рублей; общий объем расходов бюджета города Кемерово в 
сумме 30060065,3 тыс. рублей; дефицит бюджета города Кемерово в сумме 440000,0 тыс. рублей. Основные 
характеристики бюджета города Кемерово на 2024 год и 2025 год: общий объем доходов бюджета города 
Кемерово на 2024 год в сумме 26129001,1 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 21988958,9 тыс. рублей; общий 
объем расходов бюджета города Кемерово на 2024 год в сумме 26599001,1 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 
22478958,9 тыс. рублей; дефицит бюджета города Кемерово на 2024 год в сумме 470000,0 тыс. рублей и на 2025 
год в сумме 490000,0 тыс. рублей. 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ 

 
При исполнении госконтракта товар подорожал из-за санкций - суд не нашел оснований менять 

цену 

Стороны заключили контракт на поставку сыра. При его исполнении производитель сообщил, что товар 
подорожал из-за санкций. Поставщик направил заказчику коммерческое предложение с повышенной стоимостью 
по отдельным позициям и попросил увеличить цену. Поскольку заказчик отказал, контрагент решил изменить 
контракт в суде. Однако тот его не поддержал: 

- повышение цен из-за санкций не причина для изменения контракта по общим основаниям Закона N 44-
ФЗ. Для его корректировки по спецнорме стороны не достигли согласия; 

- при заключении сделки поставщику следовало учесть все возможные варианты развития событий. Рост 
цен на товар относят к экономическим, предпринимательским рискам. При должной степени заботливости и 
осмотрительности их можно было спрогнозировать заранее; 

- удорожание продукции нельзя считать существенным изменением обстоятельств. Риск увеличения цены 
на рынке несет поставщик. 

Отметим, в практике есть пример, когда повышение цен из-за санкций при исполнении контракта не 
признали основанием и для расторжения контракта. 

Документ: Решение АС Республики Коми от 15.11.2022 по делу N А29-7006/2022 
(https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/2b952ee4-40fb-4113-9277-ea93e1f2a593/085e63a5-751e-409b-9334-
2e1c73a91463/A29-7006-2022_20221115_Reshenie.pdf?isAddStamp=True) 

УФАС: договором со статусом "на исполнении" можно подтвердить опыт в госзакупке с 
доптребованиями 

Заказчик приобретал работы по текущему ремонту и установил доптребования. Заявку участника 
отклонили, поскольку представленный договор с актами выполненных работ имел статус "исполнение" в ЕИС. По 
доптребованиям опыт подтвердит лишь исполненный договор. 

Контролеры не согласились с заказчиком: 
- отсутствие информации об исполнении договора в реестре в ЕИС на момент рассмотрения заявки не 

означает, что его не исполнили. Сведения в реестре обязан размещать заказчик. Возможность участия в закупке 
не может зависеть от его действий; 

- статус "исполнение завершено" присваивают только после полной оплаты по договору. Наличие статуса 
"исполнение" не говорит о том, что сделку не исполнил именно контрагент; 

- нельзя учитывать сведения из реестра без анализа документов, которые оформили при исполнении 
сделки. Участник их представил и подтвердил опыт. 

Сходную позицию занимает, в частности, Калужское УФАС. 
Белгородское же УФАС поддержало заказчика, который отклонил заявку участника, поскольку договор 

находился на стадии "исполнение". 
Документ: Решение Санкт-Петербургского УФАС России от 02.11.2022 по делу N 44-3718/22 
Антикризисные меры по авансированию госзакупок в следующем году могут частично ослабить 

В отличие от мер на текущий год, в 2023 году для получателей средств федерального бюджета не 
планируют, в частности, делать обязательными авансы до 50% от суммы контракта (но не более ЛБО), если 
выплаты по нему не подлежат казначейскому сопровождению. 

Также не собираются продлевать приостановку общего права устанавливать авансы в размере до 30%. 
При этом могут пролонгировать приостановку запрета на авансы при закупках товаров и услуг из перечня. 

Для контрактов с казначейским сопровождением обязательные авансы в размере от 50 до 90% (но не 
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более ЛБО) хотят оставить, как и в этом году. 
Общественное обсуждение проекта завершат 5 декабря. 
Документ: Проект постановления Правительства РФ 
В законах о закупках введут запрет на участие иностранных агентов - поправки прошли третье 

чтение 

С 1 декабря иностранные агенты не смогут участвовать в госзакупках и закупках отдельных видов юрлиц. 
Корреспондирующие поправки, в частности к Закону N 44-ФЗ, приняли в третьем чтении 24 ноября. 

Требование о том, что участник не должен быть таким агентом, станут устанавливать в закупке. Оно не затронет 
участников-физлиц, которые аффилированы с иностранным агентом. Соответствие этому условию проверит 
комиссия по закупкам. 

Сходные изменения хотят внести и в Закон N 223-ФЗ. 
Отметим, реестры иностранных агентов и физлиц, которые с ними аффилированы, станет вести на своем 

сайте Минюст. 
Документ: Проект Федерального закона N 140449-8 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО КАДРАМ 

 
Программу субсидирования найма продлили до конца 2023 года 

В следующем году продолжат поддерживать работодателей, которые трудоустраивают граждан 
отдельных категорий. На субсидию смогут рассчитывать юрлица и ИП, зарегистрированные до 1 января 2023 
года (сейчас - до 1 января 2022 года). 

Уточнили, что программа распространяется на всех незанятых граждан до 30 лет включительно. 
Напомним, чтобы получить господдержку, нужно направить заявление в центр занятости через портал 

"Работа в России". 
Документ: Постановление Правительства РФ от 24.11.2022 N 2134 
Работа с персональными данными: опубликовали правила оценки возможного вреда гражданам 

1 марта 2023 года начнут действовать требования к тому, как оценивать вред, который оператор может 
причинить физлицам, если нарушит Закон о персональных данных. 

Оценку должен будет проводить ответственный за организацию обработки личных сведений. Вместо него 
это сможет сделать комиссия оператора. 

От оператора потребуют определить высокую, среднюю или низкую степень вероятного вреда. Отметим 
примеры случаев, когда нужно выбрать одну из них: 

- высокая степень - оператор обрабатывает информацию о несовершеннолетних, например, чтобы 
исполнять договоры, по которым они контрагенты, выгодоприобретатели либо поручители; 

- средняя - он продвигает товары, работы и услуги через прямые контакты с потенциальными 
потребителями с помощью хранилищ (баз персональных данных) другого лица; 

- низкая - оператор назначил внештатного сотрудника ответственным за обработку личных сведений. 
Если гражданину могут причинить вред разных степеней, надо учитывать более высокую из них. 
Степень вреда и ряд других сведений обяжут отразить в акте. Документ разрешат составить в цифровом 

виде, но тогда его придется заверить электронной подписью. 
Сейчас требований к тому, как проводить оценку, нет. 
Напомним, оценивать вероятный вред нужно при обработке персональной информации в 

информсистемах. Дело в том, что по итогам этой процедуры определяют тип угроз безопасности личных 
сведений. В остальных случаях оценка необязательна. 

Документы: Приказ Роскомнадзора от 27.10.2022 N 178 
Как нужно защищать персональные данные физлиц 
Утвердили особенности проведения СОУТ для ряда микропредприятий 

С марта 2023 года спецоценку условий труда в упрощенном порядке смогут проводить микропредприятия 
ряда сфер. Это касается организаций, которые ведут деятельность, например, в области ИТ, права и бухучета. 

Такие работодатели совместно с сотрудниками смогут идентифицировать потенциально вредные и 
опасные факторы на производстве по проверочным листам. Организацию, которая проводит спецоценку, 
привлекать не придется. 

Документ микропредприятие применять не сможет, если ранее на рабочих местах выявили вредные или 
опасные условия труда и в некоторых других случаях. 

Документ: Приказ Минтруда России от 31.10.2022 N 699н 
Определили, как с 1 марта подтверждать уничтожение персональных данных 

Роскомнадзор опубликовал требования к тому, как с 1 марта 2023 года подтверждать уничтожение личной 
информации о гражданах. Набор и содержание документов, которые оператор должен будет сформировать, 
зависят от того, использует ли он при обработке средства автоматизации. 

Если оператор, например, применяет эти средства без одновременной "обработки вручную", он составит: 
- акт об уничтожении с обязательными элементами для него; 
- выгрузку из журнала регистрации событий в информсистеме персональных данных. В документ можно не 
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включать обязательные элементы для выгрузки. 
В этом случае цифровой акт, который заверили электронной подписью, будут считать равнозначным 

бумажному с собственноручной подписью. 
Акт и выгрузку придется хранить 3 года с момента уничтожения личных сведений. 
Сейчас операторы сами определяют, как документально фиксировать уничтожение персональной 

информации. 
Документы: Приказ Роскомнадзора от 28.10.2022 N 179 
Когда нужно прекратить обработку персональных данных 
Кассация: можно уволить по результатам испытания на основании служебных записок 

Сотрудника приняли в организацию с испытательным сроком. Судя по служебным запискам других 
работников, он не справлялся с обязанностями. Увольнение по результатам испытания сотрудник оспорил. 

Кассация поддержала первую инстанцию, которая признала увольнение законным. Служебные записки 
могут доказывать, что сотрудник не прошел испытание. 

Отметим, суды в сходных случаях выносили различные решения. Некоторые (например, 4-й КСОЮ) 
считают служебные записки достаточным доказательством. Другие могут признать их неубедительными, как это 
сделал 2-й КСОЮ. 

Какими документами доказать, что сотрудник не прошел испытание, подскажет готовое решение. 
Документы: Определение 1-го КСОЮ от 10.10.2022 N 88-21830/2022 
Как уволить работника по результатам испытания 
Третье чтение прошли поправки о допвыходных для тех, кто ухаживает за детьми-инвалидами 

Одному из родителей, опекуну или попечителю хотят дать возможность раз в год брать подряд до 24 
допвыходных. Их количество не должно выходить за пределы общего числа дней, которые работник не 
использовал для ухода за детьми-инвалидами. 

Сотрудник согласует с работодателем период такого отдыха. Оплачивать его предлагают по среднему 
заработку. 

Планируют, что поправки вступят в силу с сентября следующего года. 
Сейчас для ухода за ребенком-инвалидом сотрудник может взять 4 оплачиваемых выходных в месяц. 
Документы: Проект Федерального закона N 171096-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/171096-8) 
Какими документами подтверждают право на допвыходные для ухода за детьми-инвалидами 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 
Положение о лицензировании фармацевтической деятельности скорректировали 
С 1 марта 2023 года лицензиаты должны вносить в ЕГИСЗ данные о работниках. 

Для соискателей лицензии на изготовление радиофармацевтических препаратов добавили требования к 
образованию сотрудников. 

С 1 сентября 2023 года заявления о выдаче лицензии или внесении изменений в реестр будут подавать 

только через Госуслуги. 
Сроки предоставления и переоформления лицензии станут короче. На выдачу отвели 10 рабочих дней 

(сейчас 15), на внесение изменений - 5 (сейчас 10). Если деятельность ведут в закрытых административно-
территориальных образованиях, в обоих случаях решение примут за 20 рабочих дней. 

Для проверки соблюдения лицензионных требований будут использовать межведомственные запросы. В 
связи с этим сократили перечень сведений в заявлении о внесении изменений в реестр лицензий. В нем будут 
указывать только новый адрес деятельности или новые виды работ. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 29.11.2022 N 2164 
С 1 декабря для получения медпомощи по ОМС пациент может предъявить паспорт или полис 

Поправки к Закону об ОМС, которые меняют порядок учета сведений о застрахованных лицах, действуют с 
декабря. 

При обращении за медпомощью по ОМС пациент может предъявить по своему выбору: 
- полис ОМС; 
- документ, удостоверяющий личность (для детей в возрасте до 14 лет - свидетельство о рождении). 
Пока надо предъявлять полис ОМС во всех случаях, кроме экстренной медпомощи. 
Напомним, с 1 декабря вступают в силу новые правила персонифицированного учета в ОМС. 

Медорганизации должны информировать ТФОМС о том, что пациента приняли на обслуживание, в тот же день 
через ГИС ОМС или региональную информсистему. 

Документ: Федеральный закон от 06.12.2021 N 405-ФЗ 
Работа с персональными данными: опубликовали правила оценки возможного вреда гражданам 

1 марта 2023 года начнут действовать требования к тому, как оценивать вред, который оператор может 
причинить физлицам, если нарушит Закон о персональных данных. 

Оценку должен будет проводить ответственный за организацию обработки личных сведений. Вместо него 
это сможет сделать комиссия оператора. 

От оператора потребуют определить высокую, среднюю или низкую степень вероятного вреда. Отметим 
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примеры случаев, когда нужно выбрать одну из них: 
- высокая степень - оператор обрабатывает информацию о несовершеннолетних, например, чтобы 

исполнять договоры, по которым они контрагенты, выгодоприобретатели либо поручители; 
- средняя - он продвигает товары, работы и услуги через прямые контакты с потенциальными 

потребителями с помощью хранилищ (баз персональных данных) другого лица; 
- низкая - оператор назначил внештатного сотрудника ответственным за обработку личных сведений. 
Если гражданину могут причинить вред разных степеней, надо учитывать более высокую из них. 
Степень вреда и ряд других сведений обяжут отразить в акте. Документ разрешат составить в цифровом 

виде, но тогда его придется заверить электронной подписью. 
Сейчас требований к тому, как проводить оценку, нет. 
Напомним, оценивать вероятный вред нужно при обработке персональной информации в 

информсистемах. Дело в том, что по итогам этой процедуры определяют тип угроз безопасности личных 
сведений. В остальных случаях оценка необязательна. 

Документы: Приказ Роскомнадзора от 27.10.2022 N 178 
Как нужно защищать персональные данные физлиц 
Аптека может иметь аналоги лекарств из минимального ассортимента, решил суд 

Прокуратура установила, что в аптечном пункте нет ряда препаратов из минимального ассортимента, есть 
только их аналоги. Дело направили в суд, однако он не нашел нарушения. Апелляция согласилась. 

Суды указали: 
- минимальный ассортимент формируют по международным непатентованным наименованиям (МНН), 

если их нет - по группировочным или химическим; 
- регистрацию препарата проводят под МНН действующего вещества и торговым наименованием. Оба 

указывают на упаковке товара; 
- лекарства с одним действующим веществом могут иметь несколько разных торговых наименований; 
- нарушение есть, когда в продаже нет лекарства с МНН из минимального ассортимента; 
- в данном случае лекарства с действующими веществами (МНН) из минимального ассортимента были. 
Отметим, что в другом деле, о котором мы писали, три инстанции пришли к противоположным выводам. 

Они решили: положения о минимальном ассортименте лекарств не позволяют заменять препараты их 
аналогами. 

Документ: Постановление 20-го ААС от 11.11.2022 по делу N А09-4387/2022 
Определили, как с 1 марта подтверждать уничтожение персональных данных 

Роскомнадзор опубликовал требования к тому, как с 1 марта 2023 года подтверждать уничтожение личной 
информации о гражданах. Набор и содержание документов, которые оператор должен будет сформировать, 
зависят от того, использует ли он при обработке средства автоматизации. 

Если оператор, например, применяет эти средства без одновременной "обработки вручную", он составит: 
- акт об уничтожении с обязательными элементами для него; 
- выгрузку из журнала регистрации событий в информсистеме персональных данных. В документ можно не 

включать обязательные элементы для выгрузки. 
В этом случае цифровой акт, который заверили электронной подписью, будут считать равнозначным 

бумажному с собственноручной подписью. 
Акт и выгрузку придется хранить 3 года с момента уничтожения личных сведений. 
Сейчас операторы сами определяют, как документально фиксировать уничтожение персональной 

информации. 
Документы: Приказ Роскомнадзора от 28.10.2022 N 179 
Когда нужно прекратить обработку персональных данных 
С 2023 года получить лицензию на производство лекарств станет проще 

Правительство изменило положение о лицензировании производства лекарств. Поправки вступают в силу 
1 января 2023 года. 

Соискатели лицензии будут подавать заявления через Госуслуги. К заявлению в числе прочего надо 
приложить: 

- сведения о наличии помещений, оборудования и технической документации; 
- перечень лекарств, которые производят (планируют производить); 
- досье производственного участка (мастер-файл). 
Аналогичный порядок установили для изменения лицензий (при новом адресе производства, новых видах 

работ). 
Срок выдачи лицензий не будет превышать 30 рабочих дней. Его могут продлить на 10 рабочих дней, если 

соискатель заявит более 3 адресов производства. 
Если соискатель либо производитель планируют выполнять по одному адресу отдельные виды работ (по 

перечню), лицензию выдадут или переоформят в течение 15 рабочих дней. 
Напомним, сейчас лицензии выдают в упрощенном порядке в рамках эксперимента по оптимизации 

разрешительной деятельности. Он заканчивается 1 марта 2023 года. 
Документ: Постановление Правительства РФ от 25.11.2022 N 2141 
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Бесплатную медпомощь по ОМС будут оказывать временно пребывающим иностранцам, 
работающим в России 

С 1 января 2023 года временно пребывающие и работающие в РФ иностранцы, лица без гражданства 
(кроме высококвалифицированных специалистов) смогут обратиться в медорганизацию за бесплатной помощью. 
Данное право возникает, если работодатель уплачивает за них страховые взносы на ОМС в течение не менее 
чем 3 лет. 

Поправки внесли в правила оказания медпомощи иностранцам в России. Изменение связано с тем, что со 
следующего года временно пребывающие в РФ работники-иностранцы получат право на ОМС. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 25.11.2022 N 2144 
Хотят уточнить порядок оформления больничного 

Основным поводом для поправок к правилам формирования больничных стало объединение с 2023 года 
ПФР и ФСС в один фонд. Поэтому в порядке уточнят название ведомства. Есть и другие изменения. Проект 
проходит общественное обсуждение до 7 декабря включительно. 

Появится новый код для случая, когда пациент пришел на прием к врачу позже более чем на 7 
календарных дней. В такой ситуации врач закрывает больничный. В поле "Иное" нужно указать код 38 (п. 8 
изменений). 

Дополнят правила формирования листка нетрудоспособности по уходу за больным членом семьи. 
Документ можно будет составить за прошедшее время по решению врачебной комиссии (п. 4 изменений). При 
этом факт ухода за больным членом семьи должна подтверждать меддокументация. 

Планируют, что изменения вступят в силу 1 января 2023 года. 
Документ: Проект приказа Минздрава России (http://regulation.gov.ru/projects#npa=133754) 
Правила диспансерного наблюдения за взрослыми планируют изменить 

Минздрав хочет дополнить порядок диспансерного наблюдения за взрослыми новыми положениями. 
Проект проходит общественное обсуждение до 6 декабря включительно. Отметим основные изменения. 

Расширят категории пациентов, по которым нужно обеспечить охват наблюдением не менее 70%. В него 
войдут, например, маломобильные граждане и те, кто не может посетить поликлинику из-за тяжести состояния. 

Установят срок для подготовки списка пациентов для диспансерного наблюдения в отчетном году - не 
позднее 15-го рабочего дня этого года. Списки надо будет ежемесячно сверять с ТФОМС. 

Часть функций врачей смогут выполнять медсестры и регистраторы, в частности: 
- вести меддокументацию; 
- наблюдать за показателями здоровья больного и сообщать о них лечащему врачу; 
- информировать пациентов о диспансерном приеме в текущем году. 
Сведения о результатах наблюдения каждого пациента будут загружать в ЕГИСЗ. 
Добавят перечни заболеваний, при которых диспансерное наблюдение ведут невролог и эндокринолог. В 

первом списке - эпилепсия, болезнь Паркинсона и проч., во втором - гипотиреоз, сахарный диабет 1 типа и др. 
Документ: Проект приказа Минздрава России 
В список медпоказаний для санаторно-курортного лечения детей включили болезни уха 

Минздрав дополнил перечень медпоказаний для санаторно-курортного лечения детей. В него добавили 
раздел с болезнями уха и сосцевидного отростка. Новшества вступают в силу 3 декабря. 

На лечение в санаторий можно будет направить пациентов с нейросенсорной потерей слуха: 
двусторонней (H90.3), односторонней (H90.4) и неуточненной (H90.5). Лечение показано при врожденном или 
приобретенном заболевании любой степени тяжести (I-IV степень, глухота). 

Документ: Приказ Минздрава России от 13.10.2022 N 664н 
Кассация: обучение в ординатуре нельзя оплачивать за счет ОМС 

По ТК РФ и Закону об охране здоровья медорганизация обязана оплачивать только профобучение и 
дополнительное профобразование работников. Ординатура - это программа высшего образования. Расходы на 
нее нельзя признать необходимыми для выполнения программы ОМС. Сначала к такому выводу пришли первая 
инстанция и апелляция, о решении которых мы рассказывали в июне. Теперь так же рассудила кассация. 

Напомним, схожий вывод в 2020 году сделал ВС РФ. 
Документ: Постановление АС Волго-Вятского округа от 29.09.2022 по делу N А43-29975/2021 
Поправки о продлении выплат за выявление онкологии и финансировании зарплат медиков 

прошли Госдуму 

В третьем чтении Госдума приняла изменения к Закону об ОМС. На 2025 год распространили правило о 
выделении медорганизациям из нормированного страхового запаса средств: 

- на выплату премий за выявление онкологии при профилактических мероприятиях; 
- софинансирование расходов на оплату труда врачей и среднего медперсонала. 
Пока данные меры действуют до конца 2024 года. 
Документ: Проект Федерального закона N 201626-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/201626-8) 
Изменили оценочные листы для фармацевтических компаний 

С 3 декабря применяют новые формы оценочных листов, по которым Росздравнадзор контролирует, 
соблюдают ли федеральные аптеки и организации оптовой торговли лекарствами лицензионные требования. 
Эти же листы используют для соискателей лицензий. 

consultantplus://offline/ref=53A4F918AB4EB4E5F0606861DC2EB445D6CD9F6575022C40AA249F203D7C0D42D5AC0726354838C8D5EF82DBC125D7931D188BB9C5BA4E90VDLFS
consultantplus://offline/ref=53A4F918AB4EB4E5F0606861DC2EB445D6CC9F6274052C40AA249F203D7C0D42D5AC07243141339D81A083878575C4921A1888BBD9VBLAS
consultantplus://offline/ref=53A4F918AB4EB4E5F0606861DC2EB445D3CA9E6074032C40AA249F203D7C0D42D5AC0726354838C9D9EF82DBC125D7931D188BB9C5BA4E90VDLFS
consultantplus://offline/ref=53A4F918AB4EB4E5F0606861DC2EB445D6CC9F6274052C40AA249F203D7C0D42D5AC0724314E339D81A083878575C4921A1888BBD9VBLAS
consultantplus://offline/ref=53A4F918AB4EB4E5F0606861DC2EB445D6CD9F6575022C40AA249F203D7C0D42C7AC5F2A354D26C8D2FAD48A87V7L2S
consultantplus://offline/ref=53A4F918AB4EB4E5F0606861DC2EB445D6CE9C6677062C40AA249F203D7C0D42D5AC0726354838C8D1EF82DBC125D7931D188BB9C5BA4E90VDLFS
consultantplus://offline/ref=53A4F918AB4EB4E5F0606861DC2EB445D6CC9D6975072C40AA249F203D7C0D42C7AC5F2A354D26C8D2FAD48A87V7L2S
consultantplus://offline/ref=53A4F918AB4EB4E5F0606861DC2EB445D3CF986274022C40AA249F203D7C0D42D5AC0726354838CAD7EF82DBC125D7931D188BB9C5BA4E90VDLFS
consultantplus://offline/ref=53A4F918AB4EB4E5F0606861DC2EB445D6CF986574072C40AA249F203D7C0D42D5AC0726354838C8D2EF82DBC125D7931D188BB9C5BA4E90VDLFS
consultantplus://offline/ref=53A4F918AB4EB4E5F060746EDB54E116DFC6956673012C40AA249F203D7C0D42C7AC5F2A354D26C8D2FAD48A87V7L2S
consultantplus://offline/ref=53A4F918AB4EB4E5F060746EDB54E116DFC6956673012C40AA249F203D7C0D42D5AC0726354838CBD0EF82DBC125D7931D188BB9C5BA4E90VDLFS
consultantplus://offline/ref=53A4F918AB4EB4E5F060746EDB54E116DFC6956673012C40AA249F203D7C0D42D5AC0726354838CBD6EF82DBC125D7931D188BB9C5BA4E90VDLFS
consultantplus://offline/ref=53A4F918AB4EB4E5F060746EDB54E116DFC6956673012C40AA249F203D7C0D42D5AC0726354838CAD3EF82DBC125D7931D188BB9C5BA4E90VDLFS
consultantplus://offline/ref=53A4F918AB4EB4E5F060746EDB54E116DFC6956673012C40AA249F203D7C0D42D5AC0726354838CAD6EF82DBC125D7931D188BB9C5BA4E90VDLFS
consultantplus://offline/ref=53A4F918AB4EB4E5F060746EDB54E116DFC6956673012C40AA249F203D7C0D42D5AC0726354838C1D6EF82DBC125D7931D188BB9C5BA4E90VDLFS
consultantplus://offline/ref=53A4F918AB4EB4E5F060746EDB54E116DFC6956673012C40AA249F203D7C0D42D5AC0726354838C1D6EF82DBC125D7931D188BB9C5BA4E90VDLFS
consultantplus://offline/ref=53A4F918AB4EB4E5F060746EDB54E116DFC6956673012C40AA249F203D7C0D42D5AC0726354839C8D1EF82DBC125D7931D188BB9C5BA4E90VDLFS
consultantplus://offline/ref=53A4F918AB4EB4E5F060746EDB54E116DFC6956673012C40AA249F203D7C0D42C7AC5F2A354D26C8D2FAD48A87V7L2S
consultantplus://offline/ref=53A4F918AB4EB4E5F0606861DC2EB445D1C89B6070062C40AA249F203D7C0D42D5AC072635493FC1D9EF82DBC125D7931D188BB9C5BA4E90VDLFS
consultantplus://offline/ref=53A4F918AB4EB4E5F0606861DC2EB445D6CD9F6177032C40AA249F203D7C0D42D5AC0726354838C8D0EF82DBC125D7931D188BB9C5BA4E90VDLFS
consultantplus://offline/ref=53A4F918AB4EB4E5F0606861DC2EB445D6CD9F6177032C40AA249F203D7C0D42D5AC0726354838C8D8EF82DBC125D7931D188BB9C5BA4E90VDLFS
consultantplus://offline/ref=53A4F918AB4EB4E5F0606861DC2EB445D6CD9F6177032C40AA249F203D7C0D42D5AC0726354838CBD3EF82DBC125D7931D188BB9C5BA4E90VDLFS
consultantplus://offline/ref=53A4F918AB4EB4E5F0606861DC2EB445D6CD9F6177032C40AA249F203D7C0D42D5AC0726354838CBD8EF82DBC125D7931D188BB9C5BA4E90VDLFS
consultantplus://offline/ref=53A4F918AB4EB4E5F0606861DC2EB445D6CD9F6177032C40AA249F203D7C0D42C7AC5F2A354D26C8D2FAD48A87V7L2S
consultantplus://offline/ref=53A4F918AB4EB4E5F0606861DC2EB445D6CD9D6775042C40AA249F203D7C0D42D5AC07263C4D3AC284B592DF8870DF8D190494B9DBBAV4LCS
consultantplus://offline/ref=53A4F918AB4EB4E5F0606861DC2EB445D6CF9B63720C2C40AA249F203D7C0D42D5AC072635483FC0D0EF82DBC125D7931D188BB9C5BA4E90VDLFS
consultantplus://offline/ref=53A4F918AB4EB4E5F0606861DC2EB445D6CC9F65750D2C40AA249F203D7C0D42D5AC0723334F339D81A083878575C4921A1888BBD9VBLAS
consultantplus://offline/ref=53A4F918AB4EB4E5F060746BC95AE116DFCB9B617E032C40AA249F203D7C0D42D5AC0725354939C284B592DF8870DF8D190494B9DBBAV4LCS
consultantplus://offline/ref=53A4F918AB4EB4E5F0606576DD2EB445D3CE94677F032C40AA249F203D7C0D42D5AC0726354838CCD3EF82DBC125D7931D188BB9C5BA4E90VDLFS
consultantplus://offline/ref=53A4F918AB4EB4E5F0606861DC2EB445D1C69966750C2C40AA249F203D7C0D42D5AC0726354838C8D4EF82DBC125D7931D188BB9C5BA4E90VDLFS
consultantplus://offline/ref=53A4F918AB4EB4E5F0606576DD2EB445D3CE94677F032C40AA249F203D7C0D42D5AC0726354838CCD3EF82DBC125D7931D188BB9C5BA4E90VDLFS
consultantplus://offline/ref=53A4F918AB4EB4E5F0606861DC2EB445D1C6956676062C40AA249F203D7C0D42C7AC5F2A354D26C8D2FAD48A87V7L2S
consultantplus://offline/ref=53A4F918AB4EB4E5F0606861DC2EB445D1C6956676062C40AA249F203D7C0D42D5AC07253C48339D81A083878575C4921A1888BBD9VBLAS
consultantplus://offline/ref=53A4F918AB4EB4E5F0606861DC2EB445D1C6956676062C40AA249F203D7C0D42D5AC07253D41339D81A083878575C4921A1888BBD9VBLAS
consultantplus://offline/ref=53A4F918AB4EB4E5F0606861DC2EB445D6CD9F6074032C40AA249F203D7C0D42D5AC0726354838C9D7EF82DBC125D7931D188BB9C5BA4E90VDLFS


 

 

  - 21 - 

 

       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   

 

Из обеих форм исключили вопрос о наличии у руководителя организации профильного образования, 
стажа работы и сертификата специалиста (свидетельства об аккредитации). 

В форму для дистрибьюторов добавили вопрос о наличии помещений и оснований для их использования. 
Изменения обусловлены тем, что с 1 сентября этого года действует новое положение о лицензировании 

фармацевтической деятельности. 
Документ: Приказ Росздравнадзора от 26.08.2022 N 7974 
Утвердили новые требования к предоставлению сведений о лекарствах для выборочного контроля 

1 марта 2023 года вступят в силу правила подачи сведений о сериях, партиях произведенных в России или 
ввезенных на ее территорию лекарств (кроме иммунобиологических препаратов). Новые требования заменят ряд 
положений из порядка о выборочном контроле качества лекарств. Выделим отдельные новшества. 

Производителям и импортерам лекарств придется направлять в Росздравнадзор через личный кабинет 
больше информации, чем сейчас. В частности, дополнительно нужно указать идентификационный номер товара 
(GTIN), номер серии. При этом часть сведений (торговое наименование, МНН, форму выпуска и др.) можно будет 
заполнить автоматически из госреестра лекарств. 

Появится новая функция - исправление технических ошибок. На самостоятельное изменение отвели 5 
рабочих дней со дня поступления данных в автоматизированную систему Росздравнадзора. Потом такую ошибку 
тоже можно исправить, но нужно отправить в ведомство запрос через личный кабинет. 

Отдельные перечни сведений установили для производителей и импортеров фармацевтических 
субстанций, предназначенных для продажи. 

Напомним, если сведения в Росздравнадзор не предоставить или подать недостоверные данные, то 
производителям и импортерам - организациям придется заплатить штраф в размере от 30 тыс. до 70 тыс. руб., 
их должностным лицам - от 10 тыс. до 15 тыс. руб. 

Документ: Приказ Росздравнадзора от 28.09.2022 N 9193 
 
 
 
 

При подготовке номера использованы ресурсы справочной правовой системы  КонсультантПлюс. 
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