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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 

 
Единый налоговый платеж с 2023 года: утвердили форму уведомления об исчисленных налогах 

ЕНП с 2023 года обязателен для организаций и ИП. Налогоплательщики должны будут подавать 
уведомление по налогам, взносам и авансовым платежам, которые перечисляют до подачи декларации или без 
нее. Форму такого уведомления, порядок ее заполнения и формат представления утвердила ФНС. 

В документе нужно будет отражать, например: 
- КПП; 
- код по ОКТМО; 
- КБК; 
- сумму налога, сбора или взносов; 
- код отчетного или налогового периода; 
- отчетный (календарный) год. 
Обращаем внимание, что утвержденная форма отличается от той, что действует сейчас, когда единый 

налоговый платеж добровольный. С 1 января прежнюю форму не применяют. 
Напомним, что на 2023 год установили переходный период: пока налогоплательщик не подал 

уведомление, он может представлять платежные поручения. 
Документ: Приказ ФНС России от 02.11.2022 N ЕД-7-8/1047@ 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212060023) 
Больничный для работающих по ГПД: подготовили изменения к правилам подсчета страхового 

стажа 

С 1 января 2023 года отменяют освобождение от взносов на ВНиМ для выплат по гражданско-правовым 
договорам (ГПД). В связи с этим Минтруд хочет скорректировать правила подсчета страхового стажа для 
больничного. Он предлагает учитывать в нем время работы по ГПД. Проект проходит общественное обсуждение. 

Периоды работы подтвердят: 
- договоры; 
- сведения персучета; 
- документы страхователя о периоде, за который застрахованный получал выплаты. 
Длительность такого периода определят по сроку ГПД, периоду уплаты (начисления) платежей на 

соцстрахование, но не ранее чем с 1 января 2023 года. Если срока в договоре нет, длительность составит 
период уплаты (начисления) платежей на соцстрахование, но не ранее чем с 1 января 2023 года. 

Минтруд также пояснил: если гражданин работал по ГПД, а потом перешел на работу по трудовому 
договору, то период работы по ГПД тоже будут включать в стаж для больничного. 

Документы: Проект приказа Минтруда России 
Информация Минтруда России от 02.12.2022 (https://mintrud.gov.ru/social/insurance/79) 
Статотчетность: скорректировали указания по заполнению ряда форм 

Росстат обновил указания по заполнению статформ П-1, П-2, П-3, П-4 и П-5(м). Среди новшеств можно 
выделить такие: 

- убрали уточнение, что расхождение данных за одни и те же периоды (но из разных форм) нужно 
отражать в пояснительной записке; 

- НКО не приводят в стр. 01 разд. 1 формы П-1 в т.ч. направленные в бюджеты любого уровня доходы от 
работ и услуг; 

- арендные платежи в объем инвестиций в основной капитал теперь не включают и не отображают по стр. 
01 разд. 1 формы П-2. 

Обновленные указания применяют с 1 января 2023 года. 
Напомним, недавно изменили и сами формы П-1, П-2, П-3 и П-4. 
Документы: Приказ Росстата от 30.11.2022 N 872 
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Как заполнять форму П-1 с отчета за январь 2023 года 
Как заполнять форму П-2 с отчета за январь - март 2023 года 
Как заполнять форму П-3 с отчета за январь 2023 года 
Планируют уточнить трудовые права мобилизованных 

Тем, кто служил по мобилизации, по контракту или добровольно выполнял задачи Вооруженных сил РФ, 
могут дать преимущественное право приема на прежнюю должность. Речь о случаях, когда срок трудового 
договора истек во время его приостановки (пп. "а" п. 2 ст. 1 проекта). Поправки приняли в третьем чтении. 

В ситуации, когда такой ставки нет, нужно предложить другую соответствующую квалификации сотрудника 
вакансию, если и она отсутствует - нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу. При этом труд не 
должен быть противопоказан по состоянию здоровья. 

Преимущественное право при приеме на работу предлагают предоставлять в течение 3 месяцев после 
окончания военной службы. 

Документ: Проект Федерального закона N 140659-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/140659-8) 
Проект о повышении МРОТ со следующего года приняли в третьем чтении 

С 1 января 2023 года МРОТ планируют повысить на 6,3% - до 16 242 руб. в месяц (ст. 1 проекта). 
Напомним, с 1 июня показатель равен 15 279 руб. 

Предлагают скорректировать и порядок расчета МРОТ на 2023 и 2024 годы. Так, показатель: 
- не будет зависеть от медианной зарплаты (ст. 2 проекта); 
- должен расти на 3 п.п. быстрее прожиточного минимума трудоспособного населения России (ст. 3 

проекта). 
Документ: Проект Федерального закона N 201618-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/201618-8) 
Вычет НДФЛ на физкультуру: Минспорт утвердил перечень спортивных организаций и ИП на 2023 

год 

В список на следующий год попали 3 005 организаций и 1 395 предпринимателей. Перечень есть на сайте 
ведомства. 

Напомним, получить социальный вычет НДФЛ можно, если на дату расходов физкультурно-
оздоровительные услуги включены в перечень правительства, а юрлицо или ИП, которые их оказывает, есть в 
перечне Минспорта. 

Документы: Информация Минспорта России от 02.12.2022 (https://www.minsport.gov.ru/press-
centre/news/38222/) 

Как предоставить работнику вычет на фитнес 
Бухгалтерам ИТ-компаний рассказали, как рассчитать среднемесячный заработок сотрудников 

Для госаккредитации ИТ-компаний нужно соблюсти среди прочего условие о среднемесячных выплатах 
работникам. ФНС разъяснила, что для определения показателя используют сведения из разд. 3 расчета по 
страховым взносам. Чтобы посчитать среднемесячные выплаты, нужно: 

- собрать данные разд. 3 из всех расчетов за требуемый период; 
- выплаты за каждый месяц уменьшить на базу по ГПД и суммировать их (сумма строк 140 за вычетом 

суммы строк 160). Это будет общая сумма выплат за месяц; 
- посчитать число уникальных СНИЛС за каждый месяц, по которым разница строк 140 и 160 больше нуля. 

Это количество физлиц за месяц; 
- поделить общую сумму выплат на количество физлиц для каждого месяца по отдельности; 
- полученные значения сложить и разделить на число месяцев, когда выплаты были больше нуля. Если 

разница строк 140 и 160 равна нулю за все 3 месяца квартала, то среднемесячные выплаты составляют 0 руб. 
Налоговики обратили внимание: признак трудоустройства не влияет на расчет показателя. Другими 

словами, работает физлицо на полной или на неполной ставке, значения не имеет. 
ФНС также напомнила, что с отчетности за I квартал 2023 года нужно применять новую форму расчета по 

взносам. Однако порядок определения среднемесячных выплат остается тем же. 
Документ: Письмо ФНС России от 28.11.2022 N ЗГ-3-11/13312@ 
С сентября вступят в силу поправки о допвыходных для тех, кто ухаживает за детьми-инвалидами 

Один из родителей, опекун или попечитель сможет раз в год брать подряд до 24 оплачиваемых дней. 
Отдых не должен выходить за пределы общего числа допвыходных, которые сотрудник не использовал для 
ухода за детьми-инвалидами. График их предоставления нужно согласовывать с работодателем. 

В остальном порядок оставили прежним. Сотрудники могут использовать 4 допвыходных в месяц для 
ухода за детьми-инвалидами. Родители, опекуны или попечители вправе делить их между собой. 

Документ: Федеральный закон от 05.12.2022 N 491-ФЗ 
Хотят отменить выдачу налоговиками справок о состоянии расчетов по налогам и сборам 

ФНС подготовила изменения в административном регламенте по бесплатному информированию о 
налогах, сборах и взносах. Они должны вступить в силу с 1 января. Корректировки нужны из-за перехода на 
единый налоговый платеж с 2023 года. Проект проходит общественное обсуждение. 

Планируют исключить административную процедуру информирования о состоянии расчетов по налогам, 
сборам, взносам по бумажным и электронным запросам. 

Порядок информирования об исполнении обязанности по их уплате скорректируют. Например, 
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электронный запрос будет считаться принятым инспекцией, если заявителю поступит квитанция о приеме с 
усиленной квалифицированной ЭП, которая позволит идентифицировать налоговый орган. 

Документ: Проект приказа ФНС России 
Согласие на раскрытие налоговой тайны: утвердили форму, формат и порядок представления 

Если инспекция предоставляет сведения о налогоплательщике или плательщике взносов с его согласия, с 
1 августа это не считают разглашением налоговой тайны. Для реализации правила ФНС утвердила: 

- форму согласия; 
- формат его представления; 
- порядок представления согласия в инспекцию; 
- порядок предоставления инспекцией сведений иному лицу. 
Так, в согласии нужно указать: 
- ИНН, КПП, наименование организации или ФИО физлица; 
- признак раскрытия сведений: общедоступность или предоставление иному лицу; 
- период, за который раскрывают сведения; 
- срок согласия; 
- коды сведений. 
Приказ вступает в силу 13 декабря. Однако аналогичную форму согласия налоговики рекомендовали уже с 

1 сентября использовать в работе. 
Документ: Приказ ФНС России от 14.11.2022 N ЕД-7-19/1085@ 
Тарифы взносов на травматизм: предлагают скорректировать порядок подтверждения видов 

деятельности 

Минэкономразвития разместило для публичного обсуждения проект закона, которым меняют порядок 
использования ОКВЭД для определения страхователем видов деятельности. Рассмотрим основные изменения: 

- хотят отменить необходимость ежегодного подтверждения кодов ОКВЭД страхователями (п. 1 ст. 1 
проекта); 

- для юрлиц и ИП сохраняют обязанность уведомлять налоговиков об изменении основного вида 
деятельности. Добавляют требование о необходимости сообщать об изменении доли по одному из кодов более 
чем на 20%. Извещать нужно будет не позднее 15 апреля следующего года (пп. "е" п. 1 ст. 2 проекта); 

- первый раз о доле доходов юрлицам и ИП нужно будет сообщить в налоговую не позднее 15 апреля 2024 
года (ст. 3 проекта); 

- страховщик сможет проверять правильность определения основного вида деятельности (пп. "а" п. 2 и п. 3 
ст. 1 проекта); 

- если фонд найдет ошибку при проверке, страхователь сможет скорректировать вид деятельности в 
ЕГРЮЛ и ЕГРИП в течение месяца (абз. 3 пп. "б" п. 2 ст. 1 проекта); 

- по результатам камеральной или выездной проверки фонд будет менять страховой тариф на тот, 
который соответствует виду деятельности страхователя (абз. 2 пп. "б" п. 4 и абз. 2 пп. "б" п. 5 ст. 1 проекта). 

Также проект предусматривает, что в ЕГРЮЛ добавят информацию: 
- об обособленных подразделениях в РФ, которые могут начислять и делать выплаты физлицам (абз. 3 пп. 

"а" п. 1 ст. 2 проекта); 
- о доле основных и дополнительных видов деятельности страхователя и обособленных подразделений 

(абз. 5 и 6 пп. "а" п. 1 ст. 2 проекта). 
Сведения о доле основных и дополнительных видов деятельности страхователя добавят и в ЕГРИП (пп. 

"б" п. 1 ст. 2 проекта). 
Отметим, в пояснительной записке к проекту указано, что на базе ресурсов ФНС разработают сервис 

поддержки при выборе и корректировке кодов ОКВЭД. 
Планируют, что закон вступит в силу с 1 сентября 2023 года (ст. 4 проекта). 
Документы: Проект федерального закона (https://regulation.gov.ru/projects#npa=134005) 
Как с 2023 года начислять и уплачивать взносы на травматизм в СФР 
Заявительный порядок возмещения НДС: для налогового мониторинга хотят обновить заявление 

ФНС планирует скорректировать ряд документов, которые используют при заявительном порядке 
возмещения НДС или акциза при налоговом мониторинге. Поправки проходят общественное обсуждение. 

Среди прочего предлагают обновить форму заявления о применении такого порядка (п. 1.5 проекта 
приказа). Из нее удалят все поля, которые связаны с зачетом возмещаемой суммы. 

Планируют, что новшества вступят в силу 1 января 2023 года (п. 2 проекта приказа). 
Документы: Проект приказа ФНС России 
Как проводят налоговый мониторинг 
Как возместить НДС в заявительном порядке 
Временный перевод к другому работодателю: Минтруд уточнил правила расчета списочной 

численности 

Ведомство скорректировало один из ответов на вопросы про временный перевод сотрудников к другому 
работодателю, которые давало в начале лета. 

Теперь Минтруд считает: временно переведенного работника в списочной и среднесписочной численности 
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отражает только тот работодатель, который принял его на временную работу и начисляет зарплату. Речь о 
заполнении статформы П-4. Ранее ведомство говорило о том, что такого сотрудника должны учитывать оба 
работодателя. 

Документ: Письмо Минтруда России от 27.10.2022 N 14-1/10/В-14878 
С января снизят затраты юрлиц на регистрацию допсоглашений об аренде многих объектов 

недвижимости 

В НК РФ закрепят специальную пошлину за госрегистрацию соглашений об изменении или расторжении 
договоров аренды, сведения о которых есть в ЕГРН. С нового года размер платежа для компаний - 1 000 руб. 
Закон опубликовали. 

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

Отметим, за регистрацию допсоглашений к договору аренды земли сельхозназначения пока взимают 350 
руб. 

Документы: Федеральный закон от 05.12.2022 N 493-ФЗ 
Как юрлицу зарегистрировать допсоглашение к договору аренды недвижимости 
Суды напомнили: если в заявлении нет даты ухода, увольнять нужно через две недели 

В споре об увольнении по собственному желанию три инстанции поддержали сотрудника. Он не написал в 
заявлении дату ухода. День увольнения с сотрудником не согласовали и расстались с ним раньше, чем истек 2-
недельный срок. В данный период работник мог отозвать заявление. Поскольку его лишили этого права, 
увольнение незаконно. 

Отметим, суды неоднократно поддерживали работников в похожих ситуациях, например 2-й КСОЮ. 
Что делать, если в заявлении не указана дата увольнения, подскажет готовое решение. 
Документ: Определение 1-го КСОЮ от 18.10.2022 N 88-27331/2022 
КБК по взносам с 1 января 2023 года и за периоды до 2023 года: приказ направили на регистрацию 

Из-за объединения ПФР и ФСС со следующего года планируют добавить коды для страховых взносов: 
- 1 02 01000 01 0000 160 - общий КБК по всем видам страхования; 
- 1 02 01010 01 0000 160 - для пенсионных взносов; 
- 1 02 01020 01 0000 160 - для взносов на ВНиМ; 
- 1 02 01030 01 0000 160 - для взносов на ОМС. 
Также хотят ввести КБК за периоды, которые истекут до 1 января 2023 года: 
- 1 02 14010 06 0000 160 - для пенсионных взносов; 
- 1 02 14020 06 0000 160 - для взносов на ВНиМ; 
- 1 02 14030 08 0000 160 - для взносов на ОМС. 
Напомним, что с 1 января 2023 года вводят единый налоговый платеж для юридических лиц и ИП. 

Подробнее см. материал. 
При регистрации в Минюсте текст документа могут изменить. 
Документ: Приказ Минфина России от 22.11.2022 N 177н 
Проверка контрагентов: стали доступны сведения о налоговых долгах организаций за 2021 год 

В формате открытых данных на сайте ФНС представлены сведения организаций за прошлый год: 
- о недоимке и долге по пеням и штрафам; 
- налоговых штрафах. 
Налоговики отметили, что эти сведения также можно найти в сервисе "Прозрачный бизнес". Там в карточке 

компании они представлены графиками, что позволяет сравнить информацию за 3 года. 
Напомним, в начале октября появились сведения организаций о доходах и расходах по бухотчетности, а 

также о налогах и взносах за прошлый год. 
Документы: Информация ФНС России от 01.12.2022 

(https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/12911176/) 
Как проверить добросовестность контрагента как налогоплательщика 
Пилотный проект tax free продлили на год 

Пилотный проект по компенсации иностранцам НДС при вывозе товаров за пределы ЕАЭС действует до 
31 декабря 2023 года. Постановление с такими поправками опубликовали. 

По прежней редакции срок был ограничен 31 декабря 2022 года. 
Документ: Постановление Правительства РФ от 01.12.2022 N 2206 
Пояснили нюансы применения с 2023 года повышающих коэффициентов к ряду расходов по 

налогу на прибыль 

С 1 января 2023 года можно учитывать расходы с коэффициентом 1,5 при формировании первоначальной 
стоимости: 

- основных средств из единого реестра российской радиоэлектронной продукции; 
- НМА в виде исключительных прав на программы для ЭВМ и базы данных из единого реестра российских 

программ. 
Эти ОС и НМА должны относиться к сфере искусственного интеллекта. 
Минфин отметил, что новшества можно применить только к тем объектам, которые ввели в эксплуатацию 
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с 1 января 2023 года. 
С 1 января 2023 года по НМА в виде исключительных прав на программы для ЭВМ и базы данных из 

единого реестра российских программ организации также могут применять коэффициент не выше 3 к норме 
амортизации. Эта льгота не действует по НМА, срок полезного использования которых компании определяют 
сами. 

Минфин указал, что повышенный коэффициент можно использовать в тех отчетных (налоговых) периодах, 
в течение которых НМА состоит в реестре. Дата ввода его в эксплуатацию неважна. 

Решение о применении повышающих коэффициентов надо закрепить в учетной политике. 
Документ: Письмо Минфина России от 08.11.2022 N 03-03-06/1/108245 
Долг нельзя признать безнадежным только по копиям документов из информресурсов 

Минфин указал, что выгруженные из государственных информсистем документы не отвечают требованиям 
к первичке. Значит, электронные образы документов и скриншоты информации из таких систем 
налогоплательщик не может использовать как единственное и достаточное основание отнесения долга к 
безнадежным. 

Однако эта информация может быть дополнительным подтверждением того, что задолженность 
безнадежная. 

Документы: Письмо Минфина России от 03.11.2022 N 03-03-06/2/107386 
Какие долги признаются безнадежными в налоговом учете 
0% НДС для гостиниц: "входной" налог принимают к вычету на последнее число квартала 

При предоставлении мест для временного проживания в гостиницах или иных средствах размещения 
вычет "входного" НДС производят по общим правилам на последнее число каждого квартала, в котором 
фактически предоставили места. Минфин обратил внимание, что речь идет о налоге, который предъявили после 
1 июля 2022 года по товарам, работам или услугам для предоставления мест. 

Документы: Письмо Минфина России от 25.10.2022 N 03-07-11/103440 
Как облагается НДС предоставление мест для временного проживания на объектах туристской 

индустрии 
Гражданка переехала к месту службы мужа и не закончила институт - суд не взыскал расходы на 

учебу 

Апелляция и кассация сочли, что женщина не могла исполнить обязательства по ученическому договору и 
закончить институт. Она вышла замуж и переехала к месту военной службы супруга. Поэтому гражданка не 
обязана возмещать расходы работодателя на обучение. 

В схожих ситуациях суды поддерживали сотрудников и раньше, например 7-й КСОЮ. 
Отметим, обычно переезд по семейным обстоятельствам в другой регион не освобождает от 

ответственности по ученическому договору. Такое мнение разделяют Минтруд и ряд судов. Например, 6-й КСОЮ 
взыскал расходы на обучение с сотрудника, который не отработал срок из-за переезда к беременной супруге. 

Документы: Определение 9-го КСОЮ от 27.10.2022 N 88-7737/2022 
Возмещение расходов работодателя на обучение 
Планируют установить новые правила расчета и взимания платы за НВОС 

В связи с принятием Закона N 343-ФЗ, который уточняет Закон об окружающей среде, и Закона N 248-ФЗ, 
который урегулирует отношения при обращении побочных продуктов животноводства, хотят ввести новые 
правила расчета платы за НВОС. В них помимо прочего скорректируют ряд положений, применение которых 
вызывало вопросы у хозяйствующих субъектов. Документ проходит публичное обсуждение. 

В правилах установят формулы для расчета платы за выбросы и сбросы загрязняющих веществ, которые 
применяют для оказывающих НВОС объектов различных категорий. Отдельные положения касаются побочных 
продуктов животноводства, признанных отходами. Определят порядок контроля за правильностью исчисления 
платы за НВОС, полнотой и своевременностью ее внесения. 

Предполагается, что новые правила станут применять с 1 сентября 2023 года до 31 августа 2029 года. 
Действующие правила утратят силу. 

Документ: Проект РФ постановления Правительства 
Изъятие недвижимости для госнужд: Минфин считает, что на УСН суммы возмещения учитывают в 

доходах 

Перечень доходов, которые не учитывают на УСН, закрытый. В нем нет сумм компенсации за изъятие 
недвижимости для госнужд. Поэтому их признают в доходах. 

ФНС считает иначе: такое возмещение не включают в доходы на УСН. Налоговики согласовали данную 
позицию с Минфином. 

Отметим, в прошлом году ведомство указывало, что, поскольку изъятие земли и иной недвижимости для 
государственных и муниципальных нужд происходит без воли налогоплательщика, оно не должно иметь для него 
налоговых последствий. 

Документ: Письмо Минфина России от 18.10.2022 N 03-11-06/2/100783 
Сдача отчетности: ФНС посоветовала, как избежать проблем во время DDoS-атак 

Операторы ЭДО могут блокировать трафик по геопризнаку IP-адреса отправителя, что защищает от DDoS-
атак. Это должны делать, только когда есть риск отказа в обслуживании информационной системы. Чтобы в 
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такой ситуации у налогоплательщиков не возникли проблемы при сдаче отчетности, ФНС рекомендовала: 
- использовать IP-адреса, которые зарегистрированы в РФ; 
- проверить, что ПО оператора ЭДО не использует зарубежные IP-адреса. 
Если налогоплательщик не может отказаться от иностранных IP-адресов, стоит сдавать отчетность 

заранее. Самые интенсивные атаки могут происходить в последние дни подачи деклараций. 
Отметим, ФНС еще весной заблокировала прием электронных писем из доменов-отправителей, страны 

происхождения которых - США и страны ЕС. Налоговая служба рекомендовала для обмена сообщениями с 
госорганами использовать почтовые серверы в российских доменах (.ru, .su) или те, что зарегистрированы в 
сервисах стран, которые не попали под ограничения. 

Документ: Письмо ФНС России от 10.11.2022 N ЕА-4-26/15238@ 
Роструд не рекомендует включать должность водителя-экспедитора в штатное расписание 

Должности водителя и экспедитора следует указывать в штатном расписании отдельно. При 
необходимости работник может их совмещать. 

Ведомство среди прочего отметило, что у водителя и экспедитора разные специальности и квалификация. 
Работа первого предполагает льготы и ограничения. Названия таких должностей должны соответствовать 
квалификационным справочникам и профстандартам. 

Классификатор профессий относит одну должность к рабочим, вторую - к служащим. 
Водителя-экспедитора же в справочниках нет, и профстандарт для него не установлен. 
Что учесть при заключении с водителем трудового договора, расскажет готовое решение. 
Документ: Письмо Роструда от 16.11.2022 N ПГ/27409-6-1 
 

НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 
 

Продлили запрет совершать ряд сделок с ценными бумагами и долями в капиталах российских 
компаний 

До 31 декабря 2023 года включительно нельзя совершать сделки и операции, чтобы установить, изменить, 
прекратить или обременить права на ценные бумаги отечественных юрлиц, доли в их уставных капиталах и пр. 
Запрет нужно соблюдать, если эти активы принадлежат, в частности, компаниям из стран, совершающих 
недружественные действия. 

Это касается в том числе сделок и операций: 
- с акциями стратегических АО; 
- с акциями и долями в уставных капиталах ряда компаний, которые связаны с топливно-энергетическим 

комплексом; 
- с акциями и долями в уставных капиталах российских кредитных организаций из спецперечня. 
Если вопреки запрету заключить сделку или провести операцию, они автоматически станут ничтожными. 

Этого не произойдет, если их совершить по решению президента. 
Изначально установили, что ограничение действует до конца 2022 года. 
Документ: Указ Президента РФ от 05.12.2022 N 876 
Определили, как подать заявление об антиконкурентном соглашении, чтобы освободили от 

ответственности 

Закрепили порядок, по которому хозяйствующие субъекты или группы лиц вправе заявить о своих 
соглашениях или действиях, если они ограничивают конкуренцию. Обращение в антимонопольный орган может 
помочь смягчить административную ответственность за такие нарушения или освободить от нее. Поправки 
вступили в силу 5 декабря. 

Установили, какие сведения указать в заявлении. Среди них должна быть информация о заявителе, 
описание нарушения, суть просьбы. 

Подать заявление можно в письменном виде или в форме электронного документа, который подписали 
квалифицированной ЭП. По срокам важно успеть до того, как огласят резолютивную часть решения по делу об 
антимонопольном нарушении. 

Документ: Федеральный закон от 05.12.2022 N 500-ФЗ 
Опубликовали закон о продлении послабления для организаторов ряда продовольственных 

ретейл-сетей 

16 декабря вступит в силу важная поправка для многих организаторов ретейл-сетей с долей более 25% 
всего продовольствия (в денежном выражении), которое реализовали за предыдущий финансовый год. Речь 
идет о доле организатора от продаж в регионе, муниципальном районе или городском округе. 

Таким организаторам разрешат и в 2023 году не соблюдать запрет заключать сделки по покупке или 
аренде дополнительных торговых площадей. Это касается случаев, когда контрагент - компания, 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 реализует продовольствие через свою торговую сеть, но перестала это делать в РФ или 
заявила о прекращении бизнеса в России. 
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       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   

 

Речь идет о дополнительных торговых площадях в том же регионе, муниципальном районе либо 
городском округе, где доля организатора от продаж более 25%. 

Сейчас запрет не применяют к сделкам, которые заключили с 15 июня 2022 года или еще совершат до 
конца того же года. 

Документ: Федеральный закон от 05.12.2022 N 499-ФЗ 
С 16 декабря резидентам дадут больше возможностей для расчетов в иностранной валюте 

Расширят список исключений, когда между резидентами можно проводить валютные операции. С 16 
декабря без ограничений разрешат оплачивать денежные требования в иностранной валюте, которые уступили 
такие нерезиденты: 

- они по внешнеторговым договорам с резидентами передают им товары, выполняют для них работы и 
т.д.; 

- они правообладатели денежных требований к резидентам по этим контрактам или к резидентам - 
финансовым агентам. 

Агенты валютного контроля смогут запросить документы о таких операциях. 
Документ: Федеральный закон от 05.12.2022 N 511-ФЗ 
Президент подписал закон о защите покупателей и арендаторов публичной недвижимости от 

переплат 

Если, например, для покупки или аренды государственной либо муниципальной недвижимости цену (кроме 
цены предмета торгов) или плату определяют по кадастровой стоимости, будут применять ее на дату подачи 
заявления. Речь идет о документе с просьбой оказать госуслугу, по итогам которой заключают договор. Закон 
вступит в силу 16 декабря. 

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

Поправки защитят, в частности, приобретателей и арендаторов публичной недвижимости от переплат, 
если за время оказания госуслуги кадастровая стоимость изменилась. 

Документ: Федеральный закон от 05.12.2022 N 513-ФЗ 
С января снизят затраты юрлиц на регистрацию допсоглашений об аренде многих объектов 

недвижимости 

В НК РФ закрепят специальную пошлину за госрегистрацию соглашений об изменении или расторжении 
договоров аренды, сведения о которых есть в ЕГРН. С нового года размер платежа для компаний - 1 000 руб. 
Закон опубликовали. 

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

Отметим, за регистрацию допсоглашений к договору аренды земли сельхозназначения пока взимают 350 
руб. 

Документы: Федеральный закон от 05.12.2022 N 493-ФЗ 
Как юрлицу зарегистрировать допсоглашение к договору аренды недвижимости 
Внесудебное банкротство хотят сделать доступным большему числу граждан - проект подготовили 

Вероятно, гражданин сможет попросить признать себя банкротом вне суда, если общий размер долга не 
менее 25 тыс. руб. и не более 1 млн руб. (абз. 2 и 3 пп. "а" п. 1 ст. 1 проекта). Сейчас минимальная сумма - 50 
тыс. руб., максимальная - 500 тыс. руб. Общественное обсуждение поправок завершат 14 декабря. 

От гражданина потребуют подтвердить, что на дату подачи заявления актуально хотя бы одно из 
обстоятельств (абз. 4 - 11 пп. "а" п. 1 ст. 1 проекта): 

- исполнительное производство завершили из-за того, что у должника нет имущества для взыскания. 
Других действующих производств по взысканию денег, которые возбудили после того, как взыскателю вернули 
исполнительный документ, тоже нет; 

- единственный доход заявителя - соцвыплаты (страховая пенсия по старости и пр.), иного имущества для 
взыскания нет. На такой доход обращали взыскание по исполнительному документу, который выдали не менее 
года назад. Однако его требования еще не исполнили; 

- гражданин получает хотя бы одно из детских пособий. При этом он - должник по исполнительному 
производству. Последнее возбудили не менее года назад; 

- с гражданина уже минимум 7 лет взыскивают деньги. 
Сейчас можно заявить о внесудебном банкротстве, если есть лишь первое обстоятельство. Из-за этого 

для ряда физлиц процедура недоступна. 
Еще планируют в 2 раза сократить 10-летний срок, после которого можно повторно заявить о внесудебном 

банкротстве (пп. "д" п. 1 ст. 1 проекта). 
Предлагают принять и другие изменения. Поправки могут заработать через 30 дней после их 

опубликования в виде федерального закона (ч. 1 ст. 4 проекта). 
Проект подготовили после того, как в ноябре президент поддержал предложения сделать внесудебное 

банкротство доступнее. 
Документ: Проект федерального закона (https://regulation.gov.ru/projects#npa=133962) 
С 15 декабря участникам оборота жидкостей для электронных сигарет нужно выполнять новые 
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обязанности 

В сфере цифровой маркировки товаров ввели требования, в частности, к производителям, импортерам и 
розничным продавцам жидкостей для электронных систем доставки никотина. Речь идет в том числе о 
безникотиновой продукции в картриджах, капсулах и в одноразовых электронных сигаретах. 

Производители, импортеры и розничные продавцы должны подать в систему "Честный знак" заявление о 
регистрации в ней. Это нужно сделать с 15 декабря, но не позже 7 календарных дней с даты начала 
деятельности. Те, кто на 14 декабря будет участником эксперимента по маркировке, повторно не 
регистрируются. 

Наносить на продукцию средства идентификации производителям и импортерам нужно с 25 декабря. С 
того же дня надо передавать в "Честный знак" сведения о маркировке данных товаров и т.д. Есть особое правило 
о жидкостях, которые на 15 декабря будут в обороте. На них до 1 декабря 2023 года можно наносить данные 
средства по правилам маркировки остатков табачной продукции. 

Отражать в системе информацию о всех действиях по обороту жидкостей розничные продавцы должны с 1 
апреля 2023 года. 

Есть и другие новшества. 
Документ: Постановление Правительства РФ от 30.11.2022 N 2178 
Планируют еще больше ограничить применение иностранных слов в рекламе 

Хотят запретить использовать в рекламе алфавиты не на графической основе кириллицы. Исключение 
могут сделать для случаев, когда в рекламе указывают зарегистрированные фирменные наименования и 
товарные знаки. Проект внесли в Госдуму. 

Сейчас такого ограничения нет. Однако в рекламу нельзя включать иностранные слова и выражения, 
которые могут исказить смысл. 

Документ: Проект Федерального закона N 247436-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/247436-8) 

 
НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Учреждениям рассказали, как составить 5 форм электронной первички из 17 

Все учреждения обязаны применять формы электронных первичных документов и регистров по Приказу N 
61н начиная с бухучета 2023 года. Минфин подготовил рекомендации по заполнению ряда форм, чтобы помочь 
учреждениям внедрить новшества. Пояснили (в том числе на примерах), как заполнить: 

- решение о проведении инвентаризации (ф. 0510439); 
- решение о прекращении признания активами объектов нефинансовых активов (ф. 0510440); 
- решение о признании объектов нефинансовых активов (ф. 0510441); 
- решение об оценке стоимости имущества, отчужденного не в пользу организации бюджетной сферы (ф. 

0510442); 
- изменение решения о проведении инвентаризации (ф. 0510447). 
Кроме того, рассказали, как провести голосование комиссии, если оно предусмотрено документом. 
Отметим, использовать новые документы можно и в 2022 году, если вы предусмотрели это в учетной 

политике. Обязанность применять их сейчас есть лишь у федеральных органов и казенных учреждений, которые 
по решению правительства передали ведение бюджетного учета Казначейству. 

Документ: Письмо Минфина России от 01.12.2022 N 02-07-07/117981 
(https://minfin.gov.ru/ru/document?id_4=301010) 

Утвердили перечень видов деятельности, при ведении которых учреждениям надо отчитываться о 
зарплатах 

С 2023 года начнут по-новому мониторить системы оплаты труда бюджетников. Государственные и 
муниципальные учреждения станут ежемесячно подавать данные о размерах выплат персоналу. Информацию 
надо будет направлять в СФР в составе единой формы сведений для персучета. Обязанность будет у тех, чью 
деятельность Минтруд включил в спецперечень. В него вошли виды деятельности большинства учреждений. 
Например, указали услуги и работы в области: 

- образования; 
- здравоохранения; 
- культуры; 
- соцуслуг. 
Документ: Приказ Минтруда России от 02.09.2022 N 507н 
Единый налоговый платеж с 2023 года: утвердили форму уведомления об исчисленных налогах 

ЕНП с 2023 года обязателен для организаций и ИП. Налогоплательщики должны будут подавать 
уведомление по налогам, взносам и авансовым платежам, которые перечисляют до подачи декларации или без 
нее. Форму такого уведомления, порядок ее заполнения и формат представления утвердила ФНС. 

В документе нужно будет отражать, например: 
- КПП; 
- код по ОКТМО; 
- КБК; 
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- сумму налога, сбора или взносов; 
- код отчетного или налогового периода; 
- отчетный (календарный) год. 
Обращаем внимание, что утвержденная форма отличается от той, что действует сейчас, когда единый 

налоговый платеж добровольный. С 1 января прежнюю форму не применяют. 
Напомним, что на 2023 год установили переходный период: пока налогоплательщик не подал 

уведомление, он может представлять платежные поручения. 
Документ: Приказ ФНС России от 02.11.2022 N ЕД-7-8/1047@ 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212060023) 
Планируют уточнить трудовые права мобилизованных 

Тем, кто служил по мобилизации, по контракту или добровольно выполнял задачи Вооруженных сил РФ, 
могут дать преимущественное право приема на прежнюю должность. Речь о случаях, когда срок трудового 
договора истек во время его приостановки (пп. "а" п. 2 ст. 1 проекта). Поправки приняли в третьем чтении. 

В ситуации, когда такой ставки нет, нужно предложить другую соответствующую квалификации сотрудника 
вакансию, если и она отсутствует - нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу. При этом труд не 
должен быть противопоказан по состоянию здоровья. 

Преимущественное право при приеме на работу предлагают предоставлять в течение 3 месяцев после 
окончания военной службы. 

Документ: Проект Федерального закона N 140659-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/140659-8) 
Больничный для работающих по ГПД: подготовили изменения к правилам подсчета страхового 

стажа 

С 1 января 2023 года отменяют освобождение от взносов на ВНиМ для выплат по гражданско-правовым 
договорам (ГПД). В связи с этим Минтруд хочет скорректировать правила подсчета страхового стажа для 
больничного. Он предлагает учитывать в нем время работы по ГПД. Проект проходит общественное обсуждение. 

Периоды работы подтвердят: 
- договоры; 
- сведения персучета; 
- документы страхователя о периоде, за который застрахованный получал выплаты. 
Длительность такого периода определят по сроку ГПД, периоду уплаты (начисления) платежей на 

соцстрахование, но не ранее чем с 1 января 2023 года. Если срока в договоре нет, длительность составит 
период уплаты (начисления) платежей на соцстрахование, но не ранее чем с 1 января 2023 года. 

Минтруд также пояснил: если гражданин работал по ГПД, а потом перешел на работу по трудовому 
договору, то период работы по ГПД тоже будут включать в стаж для больничного. 

Документы: Проект приказа Минтруда России 
Информация Минтруда России от 02.12.2022 (https://mintrud.gov.ru/social/insurance/79) 
С 2023 года учреждения должны подавать отчет о результатах деятельности по новому единому 

образцу 

Минфин внес изменения в общие требования к отчету о результатах деятельности и об использовании 
имущества. Утвердили его рекомендуемую форму. 

Кроме того, в разд. 2 отчета теперь отдельно нужно указывать сведения об имуществе, которое передали 
в аренду (кроме земельных участков). Федеральным учреждениям рекомендовали форму таких сведений. 
Региональные и муниципальные учредители могут использовать шаблон при разработке порядка составления 
отчета для подведомственных учреждений. Ранее предполагалось, что эту информацию надо подавать только в 
составе сведений о недвижимом имуществе. 

Новшества применяйте с отчетности за 2022 год. 
Напомним, предельный срок утверждения и подачи отчета учредителю - 1 марта. Конкретные сроки и 

доптребования определяет учредитель. 
Документ: Приказ Минфина России от 08.11.2022 N 159н 
Закрепили порядок приостановки и возобновления госслужбы всех видов 

Скорректировали Закон о системе госслужбы. 
Предусмотрели, например, такие положения: 
- госслужбу (кроме военной службы) 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; 
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- 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 указали: 
- в срок приостановки включают в том числе время со дня окончания военной службы либо 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 распространили на период с 21 сентября 2022 года. Если после этой даты решение об 

увольнении приняли с нарушением вводимых правил, его считают недействительным, а госслужбу - 
приостановленной. 

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

Документ: Федеральный закон от 05.12.2022 N 472-ФЗ 
Апелляция согласилась, что медицинскую литературу нельзя покупать за счет ОМС 

Медорганизация из средств ОМС приобрела книги по медицине. Траты она обосновала тем, что издания 
помогают персоналу восполнять пробелы в знаниях и повышать квалификацию. 

Суд, о решении которого мы рассказывали ранее, доводы не принял. Закон обязывает работодателя 
оплачивать обучение медиков только по программам образовательных организаций. Покупку литературы нельзя 
считать необходимой для выполнения программы ОМС. 

Апелляция отметила, что Закон об ОМС разрешает покупать за счет ОМС основные средства не дороже 
100 тыс. руб. В тариф медпомощи включают не все такие объекты, а лишь оборудование, производственный и 
хозяйственный инвентарь. Поэтому иные основные средства, в т.ч. медицинскую литературу, нельзя оплачивать 
за счет ОМС. 

Отметим, в 2021 году АС Западно-Сибирского округа признал нецелевыми расходы на подписку на журнал 
о здоровье. 

Документ: Постановление 7-го ААС от 12.10.2022 по делу N А27-20465/2021 
Учреждениям напомнили, как учесть расходы на марки, если те не поступали в кассу 

По Инструкции N 157н почтовые марки, которые хранят в кассе учреждения, надо отразить на счете 201 
35. 

Если такие денежные документы покупает подотчетник и использует их сразу при отправке 
корреспонденции, то документы в кассу не поступают. В таком случае проводки по счету 201 35 делать не нужно. 
На это Минфин указывал ранее. 

Ведомство также отметило: если корреспонденцию отправляют до оформления документа о приемке, то 
используют счет 401 60. 

Документ: Письмо Минфина России от 18.10.2022 N 02-07-10/100881 
Проект о повышении МРОТ со следующего года приняли в третьем чтении 

С 1 января 2023 года МРОТ планируют повысить на 6,3% - до 16 242 руб. в месяц (ст. 1 проекта). 
Напомним, с 1 июня показатель равен 15 279 руб. 

Предлагают скорректировать и порядок расчета МРОТ на 2023 и 2024 годы. Так, показатель: 
- не будет зависеть от медианной зарплаты (ст. 2 проекта); 
- должен расти на 3 п.п. быстрее прожиточного минимума трудоспособного населения России (ст. 3 

проекта). 
Документ: Проект Федерального закона N 201618-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/201618-8) 
С сентября вступят в силу поправки о допвыходных для тех, кто ухаживает за детьми-инвалидами 

Один из родителей, опекун или попечитель сможет раз в год брать подряд до 24 оплачиваемых дней. 
Отдых не должен выходить за пределы общего числа допвыходных, которые сотрудник не использовал для 
ухода за детьми-инвалидами. График их предоставления нужно согласовывать с работодателем. 

В остальном порядок оставили прежним. Сотрудники могут использовать 4 допвыходных в месяц для 
ухода за детьми-инвалидами. Родители, опекуны или попечители вправе делить их между собой. 

Документ: Федеральный закон от 05.12.2022 N 491-ФЗ 
Вычет НДФЛ на физкультуру: Минспорт утвердил перечень спортивных организаций и ИП на 2023 

год 

В список на следующий год попали 3 005 организаций и 1 395 предпринимателей. Перечень есть на сайте 
ведомства. 

Напомним, получить социальный вычет НДФЛ можно, если на дату расходов физкультурно-
оздоровительные услуги включены в перечень правительства, а юрлицо или ИП, которые их оказывает, есть в 
перечне Минспорта. 

Документы: Информация Минспорта России от 02.12.2022 (https://www.minsport.gov.ru/press-
centre/news/38222/) 

Как предоставить работнику вычет на фитнес 
КС РФ напомнил: отпуск с последующим увольнением чиновнику дают только с согласия 

нанимателя 
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По Закону о госслужбе при расторжении контракта госслужащему выплачивают компенсацию за 
неиспользованные отпуска. По заявлению чиновника ему могут предоставить эти отпуска с последующим 
увольнением. Исключение - увольнение за виновные действия. 

Чтобы получить отпуск, надо достичь соглашения с нанимателем. В таком случае соблюдается баланс 
интересов обеих сторон. На это указал КС РФ в отказном определении. 

Отметим: о том, что сторонам надо договориться, КС РФ уже сообщал в 2021 году, а также в мае и июле 
2018 года. 

Документ: Определение КС РФ от 29.09.2022 N 2279-О 
Остатки субсидии на госзадание учреждение может тратить на оплату расходов по другой 

деятельности 

По закону, если учреждение выполнило госзадание, неиспользованный остаток субсидии можно потратить 
на цели, ради которых учреждение создали. 

Минфин считает, что этими деньгами можно оплатить расходы по деятельности, не связанной с 
выполнением госзадания. В этом случае предусмотрите такие выплаты в плане ФХД. 

Документ: Письмо Минфина России от 21.10.2022 N 02-15-09/102445 
С января снизят затраты юрлиц на регистрацию допсоглашений об аренде многих объектов 

недвижимости 

В НК РФ закрепят специальную пошлину за госрегистрацию соглашений об изменении или расторжении 
договоров аренды, сведения о которых есть в ЕГРН. С нового года размер платежа для компаний - 1 000 руб. 
Закон опубликовали. 

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

Отметим, за регистрацию допсоглашений к договору аренды земли сельхозназначения пока взимают 350 
руб. 

Документы: Федеральный закон от 05.12.2022 N 493-ФЗ 
Как юрлицу зарегистрировать допсоглашение к договору аренды недвижимости 
Хотят отменить выдачу налоговиками справок о состоянии расчетов по налогам и сборам 

ФНС подготовила изменения в административном регламенте по бесплатному информированию о 
налогах, сборах и взносах. Они должны вступить в силу с 1 января. Корректировки нужны из-за перехода на 
единый налоговый платеж с 2023 года. Проект проходит общественное обсуждение. 

Планируют исключить административную процедуру информирования о состоянии расчетов по налогам, 
сборам, взносам по бумажным и электронным запросам. 

Порядок информирования об исполнении обязанности по их уплате скорректируют. Например, 
электронный запрос будет считаться принятым инспекцией, если заявителю поступит квитанция о приеме с 
усиленной квалифицированной ЭП, которая позволит идентифицировать налоговый орган. 

Документ: Проект приказа ФНС России 
Согласие на раскрытие налоговой тайны: утвердили форму, формат и порядок представления 

Если инспекция предоставляет сведения о налогоплательщике или плательщике взносов с его согласия, с 
1 августа это не считают разглашением налоговой тайны. Для реализации правила ФНС утвердила: 

- форму согласия; 
- формат его представления; 
- порядок представления согласия в инспекцию; 
- порядок предоставления инспекцией сведений иному лицу. 
Так, в согласии нужно указать: 
- ИНН, КПП, наименование организации или ФИО физлица; 
- признак раскрытия сведений: общедоступность или предоставление иному лицу; 
- период, за который раскрывают сведения; 
- срок согласия; 
- коды сведений. 
Приказ вступает в силу 13 декабря. Однако аналогичную форму согласия налоговики рекомендовали уже с 

1 сентября использовать в работе. 
Документ: Приказ ФНС России от 14.11.2022 N ЕД-7-19/1085@ 
Суды напомнили: если в заявлении нет даты ухода, увольнять нужно через две недели 

В споре об увольнении по собственному желанию три инстанции поддержали сотрудника. Он не написал в 
заявлении дату ухода. День увольнения с сотрудником не согласовали и расстались с ним раньше, чем истек 2-
недельный срок. В данный период работник мог отозвать заявление. Поскольку его лишили этого права, 
увольнение незаконно. 

Отметим, суды неоднократно поддерживали работников в похожих ситуациях, например 2-й КСОЮ. 
Что делать, если в заявлении не указана дата увольнения, подскажет готовое решение. 
Документ: Определение 1-го КСОЮ от 18.10.2022 N 88-27331/2022 
Временный перевод к другому работодателю: Минтруд уточнил правила расчета списочной 

численности 
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Ведомство скорректировало один из ответов на вопросы про временный перевод сотрудников к другому 
работодателю, которые давало в начале лета. 

Теперь Минтруд считает: временно переведенного работника в списочной и среднесписочной численности 
отражает только тот работодатель, который принял его на временную работу и начисляет зарплату. Речь о 
заполнении статформы П-4. Ранее ведомство говорило о том, что такого сотрудника должны учитывать оба 
работодателя. 

Документ: Письмо Минтруда России от 27.10.2022 N 14-1/10/В-14878 
Суды: учреждения признают доходы будущих периодов от субсидии на дату заключения 

соглашения 

Штраф директору учреждения за грубое нарушение требований к бухучету поддержал 6-й КСОЮ. 
Учреждение не отразило суммы субсидий в доходах будущих периодов, что привело к искажению данных 
баланса. 

В другом деле ВС РФ согласился с позицией этого же суда, по которой учреждение исказило показатели 
дебиторской задолженности в аналогичной ситуации. Учреждение не отразило в годовой отчетности суммы по 
соглашению о субсидии на муниципальное задание, которое заключили 30 декабря. 

По федеральному стандарту субсидию на задание учитывают в доходах будущих периодов на дату, когда 
возникло право ее получить. Оно появилось при заключении соглашения. По инструкциям к планам счетов 
дебиторскую задолженность и доходы будущих периодов начисляют одной проводкой. 

Отметим: для субсидий на иные цели стандарт устанавливает тот же порядок учета. 
Документы: Постановление 6-го КСОЮ от 18.10.2022 N 16-7163/2022 
Постановление Верховного Суда РФ от 07.10.2022 N 46-АД22-14-К6 
Изменения в КБК на 2023 год и плановый период направили на регистрацию: что учесть 

учреждениям 

По безвозмездным неденежным поступлениям исключат коды с аналитическими группами подвида 
доходов 191 - 193. Минфин недавно указал, что вместо этих кодов в разрядах 1 - 14 счета казенные учреждения 
и органы отражают нули. 

Добавят КДБ по ряду межбюджетных трансфертов, например: 
- 2 02 25098 00 0000 150 - субсидии на обновление материально-технической базы для организации 

учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физкультурой и спортом в 
образовательных организациях; 

- 2 02 25116 00 0000 150 - субсидии на программу комплексного развития молодежной политики в 
регионах; 

- 2 02 27110 00 0000 150 - субсидии на софинансирование создания и модернизации инфраструктуры в 
сфере культуры. 

Расширят назначение нескольких действующих КДБ. Например, по коду 2 02 25590 00 0000 150 будут 
учитывать субсидии бюджетам на техническое оснащение не только муниципальных музеев, но и региональных. 

Также введут КДБ по операциям возврата остатков некоторых целевых межбюджетных трансфертов 
прошлых лет. В новой редакции изложат все перечни кодов целевых статей расходов федерального бюджета 
(приложения 8 - 95). 

При регистрации в Минюсте текст документа могут изменить. 
Документ: Приказ Минфина России от 22.11.2022 N 177н 
КБК по взносам с 1 января 2023 года и за периоды до 2023 года: приказ направили на регистрацию 

Из-за объединения ПФР и ФСС со следующего года планируют добавить коды для страховых взносов: 
- 1 02 01000 01 0000 160 - общий КБК по всем видам страхования; 
- 1 02 01010 01 0000 160 - для пенсионных взносов; 
- 1 02 01020 01 0000 160 - для взносов на ВНиМ; 
- 1 02 01030 01 0000 160 - для взносов на ОМС. 
Также хотят ввести КБК за периоды, которые истекут до 1 января 2023 года: 
- 1 02 14010 06 0000 160 - для пенсионных взносов; 
- 1 02 14020 06 0000 160 - для взносов на ВНиМ; 
- 1 02 14030 08 0000 160 - для взносов на ОМС. 
Напомним, что с 1 января 2023 года вводят единый налоговый платеж для юридических лиц и ИП. 

Подробнее см. материал. 
При регистрации в Минюсте текст документа могут изменить. 
Документ: Приказ Минфина России от 22.11.2022 N 177н 
Проверка контрагентов: стали доступны сведения о налоговых долгах организаций за 2021 год 

В формате открытых данных на сайте ФНС представлены сведения организаций за прошлый год: 
- о недоимке и долге по пеням и штрафам; 
- налоговых штрафах. 
Налоговики отметили, что эти сведения также можно найти в сервисе "Прозрачный бизнес". Там в карточке 

компании они представлены графиками, что позволяет сравнить информацию за 3 года. 
Напомним, в начале октября появились сведения организаций о доходах и расходах по бухотчетности, а 
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также о налогах и взносах за прошлый год. 
Документы: Информация ФНС России от 01.12.2022 

(https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/12911176/) 
Как проверить добросовестность контрагента как налогоплательщика 
Долг нельзя признать безнадежным только по копиям документов из информресурсов 

Минфин указал, что выгруженные из государственных информсистем документы не отвечают требованиям 
к первичке. Значит, электронные образы документов и скриншоты информации из таких систем 
налогоплательщик не может использовать как единственное и достаточное основание отнесения долга к 
безнадежным. 

Однако эта информация может быть дополнительным подтверждением того, что задолженность 
безнадежная. 

Документы: Письмо Минфина России от 03.11.2022 N 03-03-06/2/107386 
Какие долги признаются безнадежными в налоговом учете 
Минфин напомнил, что оплату диспансеризации госслужащих не надо облагать НДФЛ 

По Закону N 79-ФЗ к госслужбе не допускают лиц с определенными заболеваниями. Диспансеризацию 
должны проходить как госслужащие, так и претенденты. Оплачивают ее за счет бюджетных средств. 

Поскольку диспансеризацию проводят по требованию закона, а не в интересах физлица, то сумму нельзя 
признать его доходом. Облагать НДФЛ ее не нужно. 

Отметим, такое мнение Минфин высказывал и ранее. 
Документ: Письмо Минфина России от 27.10.2022 N 03-04-06/104259 
Работники занимались пиаром и дублировали чужие функции - апелляция не одобрила выплаты за 

счет ОМС 

Выводы суда о нецелевом использовании средств ОМС на зарплату менеджеру по связям с 
общественностью и инспектору по контролю за исполнением поручений поддержал 5-й ААС. 

Медорганизация отнесла этих работников к административному персоналу, который нужен для 
организации в целом, поэтому платила им за счет ОМС. 

По мнению суда, организация не доказала, что без этих работников не могла выполнить территориальную 
программу. 

Менеджер по связям с общественностью по должностной инструкции занимался рекламой и обеспечивал 
связь со СМИ, другими организациями, пациентами. Однако закон не обязывает лечебное учреждение 
рекламировать свои услуги по программе ОМС. Информационное сопровождение пациентов обеспечивает 
страховая компания. 

Для контроля за исполнением поручений главврача в штате предусмотрели 6 его замов. Работа 
инспектора дублировала эти функции. 

Кроме того, должность менеджера по штатному расписанию отнесли к должностям, которые содержат за 
счет платных услуг, а должности инспектора вовсе нет в штате. 

Организация не доказала, что ввела эти должности с заменой иных должностей и в пределах 
рекомендованной штатной численности. 

Ранее мы рассказывали о других работниках, которых суды не посчитали нужными для выполнения 
программы ОМС. Если должности нет в рекомендованных штатных нормативах, организации надо экономически 
обосновать, зачем ее ввели. 

Документ: Постановление 5-го ААС от 07.10.2022 по делу N А51-9492/2021 
Планируют установить новые правила расчета и взимания платы за НВОС 

В связи с принятием Закона N 343-ФЗ, который уточняет Закон об окружающей среде, и Закона N 248-ФЗ, 
который урегулирует отношения при обращении побочных продуктов животноводства, хотят ввести новые 
правила расчета платы за НВОС. В них помимо прочего скорректируют ряд положений, применение которых 
вызывало вопросы у хозяйствующих субъектов. Документ проходит публичное обсуждение. 

В правилах установят формулы для расчета платы за выбросы и сбросы загрязняющих веществ, которые 
применяют для оказывающих НВОС объектов различных категорий. Отдельные положения касаются побочных 
продуктов животноводства, признанных отходами. Определят порядок контроля за правильностью исчисления 
платы за НВОС, полнотой и своевременностью ее внесения. 

Предполагается, что новые правила станут применять с 1 сентября 2023 года до 31 августа 2029 года. 
Действующие правила утратят силу. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ 
 

КонсультантПлюс: НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 30.11.2022 N 113-пг 
"О повышении размеров месячных окладов и денежного содержания лиц, замещающих государственные 
должности Кемеровской области - Кузбасса, размеров должностных окладов и окладов за классный чин 
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государственных гражданских служащих Кемеровской области - Кузбасса, а также должностных окладов 
работников органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, не являющихся 
государственными гражданскими служащими" 
Повышены с 01.01.2023 в 1,063 раза размеры месячных окладов и денежного содержания лиц, 

замещающих государственные должности Кемеровской области - Кузбасса, размеров должностных окладов и 
окладов за классный чин государственных гражданских служащих Кемеровской области - Кузбасса, а также 
должностных окладов работников органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, не 
являющихся государственными гражданскими служащими. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 05.12.2022 N 801 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.09.2013 N 
405 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Оптимизация 
развития транспорта Кузбасса" на 2014 - 2025 годы" 
Увеличен объем финансирования Государственной программы до 34 910 461,5 тыс. рублей. Подраздел "II 

этап 2019 - 2025 годы" раздела "Перечень подпрограмм Государственной программы с кратким описанием 
подпрограмм, основных мероприятий/региональных проектов/ведомственных проектов, мероприятий 
Государственной программы" и подраздел "II этап 2019 - 2025 годы" раздела "Ресурсное обеспечение 
реализации Государственной программы" изложены в новой редакции. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 01.12.2022 N 794 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.09.2013 N 
405 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Оптимизация 
развития транспорта Кузбасса" на 2014 - 2025 годы" 
Увеличен объем финансирования Государственной программы до 4 838 461,5 тыс. рублей. Подраздел "II 

этап - 2019 - 2025 годы" раздела "Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы" и Подраздел 
"II этап - 2019 - 2025 годы" раздела "Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) 
Государственной программы (по годам реализации Государственной программы)" изложены в новой редакции. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.11.2022 N 791 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 20.10.2020 N 
630 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Туризм, молодежная 
политика и общественные отношения Кузбасса" на 2021 - 2027 годы" 
Общий объем средств, необходимых для реализации Государственной программы, увеличен до 

10875578,06 тыс. рублей. С учетом внесенных изменений изложены в новой редакции разделы программы: 
Перечень подпрограмм Государственной программы с кратким описанием подпрограмм, основных мероприятий 
и мероприятий Государственной программы; Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы; 
Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) Государственной программы (по годам 
реализации Государственной программы). 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.11.2022 N 790 
"О Министерстве экономического развития Кузбасса" 
Утверждено Положение о Министерстве экономического развития Кузбасса. Министерство является 

исполнительным органом Кемеровской области - Кузбасса отраслевой компетенции, реализующим 
государственную политику в сфере экономического развития, а также в сфере создания благоприятных условий 
для развития инвестиционной деятельности и малого и среднего предпринимательства. Деятельность 
Министерства координирует заместитель председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса - 
министр промышленности и торговли Кузбасса. Министерство в соответствии с возложенными на него задачами 
осуществляет, в частности, следующие полномочия и функции: проводит комплексный мониторинг и анализ 
социально-экономического развития Кемеровской области - Кузбасса и муниципальных образований 
Кемеровской области - Кузбасса, в том числе плана социально-экономического развития Кемеровской области - 
Кузбасса на среднесрочный период; разрабатывает и реализует меры по внедрению на территории Кемеровской 
области - Кузбасса системы стратегического планирования; осуществляет координацию деятельности по 
подготовке заявок о создании территорий опережающего социально-экономического развития в Кемеровской 
области - Кузбассе (ТОСЭР); осуществляет координацию деятельности резидентов ТОСЭР; разрабатывает 
мероприятия по комплексному развитию монопрофильных муниципальных образований Кемеровской области - 
Кузбасса, поддержке инвестиционной, инновационной, производственной деятельности и ТОСЭР; осуществляет 
подготовку предложений по развитию инвестиционной деятельности и мерам стимулирования инвестиционной 
активности, в том числе государственной поддержке инвестиционной, инновационной и производственной 
деятельности; привлекает инвестиции в экономику Кемеровской области - Кузбасса для повышения 
инвестиционной привлекательности региона, организует мероприятия и выполнение необходимых работ, 
направленных на снижение инвестиционных рисков; оказывает поддержку субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках региональных проектов в установленной сфере деятельности. Министерство 
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возглавляет министр экономического развития Кузбасса, назначаемый на должность и освобождаемый от 
должности в установленном законодательством порядке Губернатором Кемеровской области - Кузбасса, в том 
числе по представлению первого заместителя Губернатора Кемеровской области - Кузбасса - председателя 
Правительства Кемеровской области - Кузбасса, заместителя председателя Правительства Кемеровской 
области - Кузбасса - министра промышленности и торговли Кузбасса. 

 
Приказ Минпромторга Кузбасса от 02.12.2022 N 01-05/261 
"Об утверждении перечня должностных лиц Министерства промышленности и торговли Кузбасса, 
уполномоченных на осуществление федерального государственного лицензионного контроля (надзора) за 
деятельностью по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов" 
Уполномочены на осуществление федерального государственного лицензионного контроля (надзора) за 

деятельностью по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов следующие 
должностные лица управления лицензирования Министерства промышленности и торговли Кузбасса: начальник 
управления лицензирования; заведующий сектором лицензирования оборота лома металлов; консультант 
сектора лицензирования оборота лома металлов. Приказ действует до 01.09.2028. 
 

ЖИЛИЩЕ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.11.2022 N 786 
"О внесении изменения в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 15.12.2006 N 
255 "О Порядке обращения граждан в комиссии по рассмотрению заявлений на получение долгосрочных 
целевых жилищных займов и социальных выплат и перечне документов, представляемых гражданами в 
комиссии по рассмотрению заявлений на получение долгосрочных целевых жилищных займов и 
социальных выплат" 
Определено, что если гражданин, желающие получить долгосрочный целевой жилищный заем или 

социальную выплату для улучшения жилищных условий, относится к категории "работники организаций 
общественного транспорта" и работает в организации любой организационно-правовой формы, исполняющей 
государственный и (или) муниципальный заказ на предоставление услуг (выполнение работ) по осуществлению 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам, по 
профессии водителя автобуса, трамвая, троллейбуса, то он обращается в комиссию, созданную в Министерстве 
транспорта Кузбасса. 

 
Постановление РЭК Кузбасса от 28.11.2022 N 913 
"Об установлении льготных тарифов на холодное, горячее водоснабжение, водоотведение, тепловую 
энергию (мощность), твердое топливо, сжиженный газ на территории Кемеровского городского округа" 
Для граждан, на период с 01.12.2022 по 31.12.2023, установлены льготные тарифы на: холодное 

водоснабжение, водоотведение, тепловую энергию (мощность); горячее водоснабжение с использованием 
нецентрализованных систем горячего водоснабжения; горячее водоснабжение в открытой системе горячего 
водоснабжения; твердое топливо (уголь); сжиженный газ. Льготные тарифы не применяются при начислении 
платы за: холодное водоснабжение при использовании земельного участка и надворных построек при отсутствии 
приборов учета; услуги (ресурсы), потребляемые при использовании и содержании общего имущества в 
многоквартирном доме; разницу в объемах ресурсов (услуг), возникшую в связи с применением в соответствии с 
законодательством Российской Федерации повышающих коэффициентов к тарифам и нормативам. 

 
Постановление РЭК Кузбасса от 28.11.2022 N 774 
"Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий 
потребителей Кемеровской области - Кузбасса на 2022, 2023 годы" 
Для населения и приравненных к нему категорий потребителей Кемеровской области - Кузбасса 

установлены, с 01.12.2022 по 31.12.2023, тарифы на электрическую энергию на 2022, 2023 годы. Категории 
потребителей определены с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток. Тарифы приведены с 
разделением по трем диапазонам объемов потребления электрической энергии (мощности). 
 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 02.12.2022 N 134-ОЗ 
"О внесении изменений в статью 6 Закона Кемеровской области "О транспортном налоге" и статьи 2 и 3 
Закона Кемеровской области - Кузбасса "О мере социальной поддержки отдельным категориям граждан, 
принимающим участие в специальной военной операции, проводимой на территории Украины, Донецкой 
Народной Республики и Луганской Народной Республики" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 02.12.2022) 
Уточнена категория лиц, освобождаемых от уплаты транспортного налога: добровольцы, к которым 

относятся граждане, направленные начиная с 24 февраля 2022 года пунктами отбора на военную службу по 
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контракту, военными комиссариатами, расположенными на территории Кемеровской области - Кузбасса, для 
заключения в целях участия в специальной военной операции контракта о прохождении военной службы либо 
контракта о пребывании в добровольческом формировании (контракта о содействии в выполнении задач, 
возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации) и заключившие соответствующий контракт. 
Аналогичные изменения внесены в Закон Кемеровской области - Кузбасса от 16.09.2022 N 95-ОЗ. Определено, 
что термин "контракт о пребывании в добровольческом формировании", термин "контракт о содействии в 
выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации" и термин "контракт о 
добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации" в 
нормативных правовых актах Кемеровской области - Кузбасса используются в одном значении. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 02.12.2022 N 800 
"Об особенностях предоставления некоторых мер социальной поддержки отдельным категориям семей" 
Установлено, что для семей граждан, являющихся добровольцами или мобилизованными, участвующим в 

специальной военной операции в течение установленного периода, указанного в постановлении, при расчете 
среднедушевого дохода семьи не учитываются выплаченные добровольцам или мобилизованным доходы и 
суммы единовременной материальной помощи за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных бюджетов и иных источников. А также не учитываются доходы, 
предусмотренные пунктом 6 Порядка исчисления величины среднедушевого дохода, дающего право на 
получение пособия на ребенка, утвержденного постановлением Администрации Кемеровской области от 
24.12.2004 N 275, при определении права семей добровольцев или мобилизованных на назначение: пособия на 
ребенка, установленного Законом Кемеровской области от 18.11.2004 N 75-ОЗ; ежемесячной денежной выплаты, 
установленной Законом Кемеровской области от 09.07.2012 N 73-ОЗ; ежемесячных денежных выплат, 
установленных Законом Кемеровской области от 17.02.2004 N 7-ОЗ; предоставляемых с учетом среднедушевого 
дохода семьи - мер социальной поддержки, установленных Законом Кемеровской области от 14.11.2005 N 123-
ОЗ, дополнительной меры социальной поддержки, установленной Законом Кемеровской области - Кузбасса от 
05.10.2022 N 109-ОЗ. Установлен период, в течение которого доходы, выплаченные добровольцам или 
мобилизованным, не учитываются в расчете среднедушевого дохода семьи добровольцев или мобилизованных 
на назначение денежных выплат, мер социальной поддержки, с даты обращения гражданина за их назначением, 
но не ранее 21.09.2022, представившего документ, содержащий сведения о направлении члена семьи, 
являющегося добровольцем или мобилизованным, для участия в специальной военной операции, до окончания 
срока заключенного контракта в целях участия в специальной военной операции или прохождения военной 
службы по мобилизации соответственно. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 02.12.2022 N 796 
"О внесении изменений в некоторые постановления Коллегии Администрации Кемеровской области" 
Внесены изменения в Порядок предоставления социальных услуг на дому, утвержденный постановлением 

Коллегии Администрации Кемеровской области от 22.12.2014 N 515. Уточнены понятия и термины, 
используемые в порядке, в частности следующие понятия: участник специальной военной операции - гражданин, 
призванный на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, гражданин, 
проходящий военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту, или гражданин, 
находящийся на военной службе (службе) в войсках национальной гвардии Российской Федерации, в воинских 
формированиях и органах, указанных в пункте 6 статьи 1 Федерального закона от 31.05.96 N 61-ФЗ, при условии 
его участия в специальной военной операции, гражданин, заключивший контракт о добровольном содействии в 
выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации; члены семьи участника 
специальной военной операции - супруг (супруга) участника специальной военной операции, родители участника 
специальной военной операции. Уточнены условия бесплатного предоставления социальных услуг. Аналогичные 
изменения внесены в Порядок предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в 
стационарной форме социального обслуживания, утвержденный постановлением Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 22.12.2014 N 517. 
 

ФИНАНСЫ 

 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 30.11.2022 N 133-ОЗ 
"О внесении изменений в Закон Кемеровской области - Кузбасса "Об областном бюджете на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 30.11.2022) 
Утверждены основные характеристики областного бюджета на 2022 год: прогнозируемый общий объем 

доходов областного бюджета в сумме 311835575,2 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений 
в сумме 55059758,2 тыс. рублей; общий объем расходов областного бюджета в сумме 278574412,3 тыс. рублей; 
профицит областного бюджета в сумме 33261162,9 тыс. рублей. Основные характеристики областного бюджета 
на плановый период 2023 и 2024 годов: прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на 2023 год 
в сумме 197503958,9 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 48086643,9 тыс. 
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рублей, и на 2024 год в сумме 204942020,4 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 
53536311,4 тыс. рублей; общий объем расходов областного бюджета на 2023 год в сумме 239001297,6 тыс. 
рублей и на 2024 год в сумме 219786561,1 тыс. рублей; дефицит областного бюджета на 2023 год в сумме 
41497338,7 тыс. рублей, или 27,8 процента от объема доходов областного бюджета на 2023 год без учета 
безвозмездных поступлений, и дефицит областного бюджета на 2024 год в сумме 14844540,7 тыс. рублей, или 
9,8 процента от объема доходов областного бюджета на 2024 год без учета безвозмездных поступлений. Общий 
объем бюджетных ассигнований областного бюджета, направляемых на исполнение публичных нормативных 
обязательств, на 2022 год в сумме 16323172,7 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 16464932,7 тыс. рублей, на 2024 
год в сумме 17019648,8 тыс. рублей. Утвержден общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
других бюджетов бюджетной системы, на 2022 год в сумме 49223826,5 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 
43805107,6 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 52726536,2 тыс. рублей. Утвержден общий объем межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы, на 2022 год в сумме 129315468,8 тыс. 
рублей, на 2023 год в сумме 101034259,2 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 80052535,1 тыс. рублей. Установлен 
верхний предел государственного внутреннего долга Кемеровской области - Кузбасса на 1 января 2023 года в 
сумме 52021551,5 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Кемеровской 
области - Кузбасса в валюте Российской Федерации - 0,0 тыс. рублей; на 1 января 2024 года в сумме 53346302,9 
тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Кемеровской области - Кузбасса 
в валюте Российской Федерации - 0,0 тыс. рублей; на 1 января 2025 года в сумме 49877140,4 тыс. рублей, в том 
числе верхний предел долга по государственным гарантиям Кемеровской области - Кузбасса в валюте 
Российской Федерации - 0,0 тыс. рублей. 
 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 30.11.2022 N 132-ОЗ 
"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кемеровской области - Кузбасса в сфере 
налогообложения" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 23.11.2022) 
В соответствии с внесенными в Закон Кемеровской области - Кузбасса от 26.11.2003 N 60-ОЗ "О налоге на 

имущество организаций", изменениями, от уплаты налога освобождаются: органы государственной власти 
Кемеровской области - Кузбасса в отношении имущества, используемого для осуществления возложенных на 
них функций; организации в отношении объектов недвижимого имущества общей площадью свыше 2500 кв. 
метров, введенных в эксплуатацию в рамках реализации федерального проекта "Культурная среда", входящего в 
состав национального проекта "Культура", в течение пяти последовательных налоговых периодов, начиная с 
налогового периода, в котором такой объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию; для организаций в 
отношении имущества региональных и муниципальных автомобильных дорог общего пользования исчисленная 
сумма налога уменьшается на 30 процентов. 

Внесены изменения в Закон Кемеровской области от 26.11.2008 N 99-ОЗ "О налоговых ставках при 
применении упрощенной системы налогообложения". Уменьшена с 10 до 5 процентов налоговая ставка, 
установленная при применении упрощенной системы налогообложения в размерах в случае, если объектом 
налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, и с 4 до 1 процента, в случае, если 
объектом налогообложения являются доходы, для организаций и индивидуальных предпринимателей, с 
которыми заключено соглашение о реализации мер по поддержке приоритетных направлений развития 
внутреннего и въездного туризма в Кемеровской области - Кузбассе в соответствии со статьей 9-1 Закона 
Кемеровской области "О развитии внутреннего и въездного туризма". 

Внесены изменения в Закон Кемеровской области от 18.07.2019 N 52-ОЗ "Об инвестиционном налоговом 
вычете по налогу на прибыль организаций". Установлено право на применение инвестиционного налогового 
вычета, установленного статьей 286.1 Налогового кодекса, для: организаций у которых отсутствует 
задолженность по налогам и сборам, уплачиваемым в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской 
Федерации, а также по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды на последнее число 
налогового (отчетного) периода, за который таким организациям предоставляется право на применение 
инвестиционного налогового вычета, осуществляющих деятельности в сфере телекоммуникаций, в случае если 
удельный вес доходов которых от осуществления одного или нескольких установленных видов экономической 
деятельности составляет в общей сумме их доходов не менее 70 процентов; организаций, у которых отсутствует 
задолженность по налогам и сборам, уплачиваемым в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской 
Федерации, а также по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды на последнее число 
налогового (отчетного) периода, за который таким организациям предоставляется право на применение 
инвестиционного налогового вычета, являющихся участниками соглашений о взаимодействии при реализации 
мероприятий национального проекта "Производительность труда" на территории Кемеровской области - 
Кузбасса, и основным видом деятельности которых является обработка и утилизация неопасных отходов 

Закон вступает в силу с 01.01.2023. 
 

ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

 
Приказ Минздрава Кузбасса от 16.11.2022 N 1735 
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"Об утверждении Перечня информации о деятельности подведомственных Министерству 
здравоохранения Кузбасса организаций, размещаемой на их официальных сайтах" 
В перечень информации о деятельности подведомственных организаций, размещаемой на их 

официальных сайтах включены следующие виды сведений: общая информация о медицинской организации; 
информация для пациентов; информация для специалистов; медицинские работники; вакансии; лекарственное 
обеспечение; документы; отзывы пациентов; контактная информация. В частности размещаются сведения: о 
медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг, об уровне их образования 
и об их квалификации, график работы медицинских работников, участвующих в предоставлении платных 
медицинских услуг; о перечне лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с Перечнем 
групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и 
изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также в соответствии с 
Перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства отпускаются по 
рецептам врачей с пятидесятипроцентной скидкой; о возможности получения медицинской помощи в рамках 
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной 
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. 
 

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. КУЛЬТУРА 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.11.2022 N 793 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 16.10.2014 N 
418 "Об учреждении именных стипендий студентам образовательных организаций профессионального 
образования и образовательных организаций высшего образования" 
Исключена стипендия имени Б.И.Хомякова, установленная для для студентов Кемеровского института 

(филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
"Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова". Установлено, что списки кандидатур на 
получение именных стипендий представляются: в Министерство образования Кузбасса в срок до 20 января и до 
20 июля в отношении студентов, обучающихся в профессиональных образовательных организациях, указанных в 
настоящем Положении; в Министерство науки и высшего образования Кузбасса в срок до 20 февраля и до 20 
сентября в отношении студентов, обучающихся в образовательных организациях высшего образования. 
 

Приказ Министерства образования Кузбасса от 01.12.2022 N 2984 
"Об утверждении порядка проведения итогового сочинения (изложения) как условия допуска к 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования на 
территории Кемеровской области - Кузбасса" 
Порядок проведения итогового сочинения (изложения) определяет категории участников, сроки и 

продолжительность проведения итогового сочинения (изложения), требования, предъявляемые к лицам, 
привлекаемым к проведению и проверке итогового сочинения (изложения), порядок сбора исходных сведений и 
подготовки к проведению итогового сочинения (изложения), порядок проверки итогового сочинения (изложения), 
порядок обработки результатов итогового сочинения (изложения), информирование о результатах итогового 
сочинения (изложения), срок действия итогового сочинения (изложения). Установлено, что итоговое сочинение 
(изложение) является допуском к ГИА. Определено, что выпускники прошлых лет могут участвовать в итоговом 
сочинении по желанию. Итоговое сочинение (изложение) проводится на русском языке. Установлено, что 
изложение вправе писать следующие категории лиц: участники с ОВЗ; участники - дети-инвалиды и инвалиды; 
лица, обучающиеся по образовательным программам среднего общего образования в специальных учебно-
воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения 
свободы; лица, обучающиеся по состоянию здоровья на дому, в образовательных организациях, в том числе 
санаторно-курортных, в которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные 
мероприятия для нуждающихся в длительном лечении на основании заключения медицинской организации. 
Итоговое сочинение (изложение) проводится в первую среду декабря. Продолжительность написания итогового 
сочинения (изложения) составляет 235 минут. В продолжительность написания итогового сочинения (изложения) 
не включается время, выделенное на подготовительные мероприятия. Для участников итогового сочинения 
(изложения) с ОВЗ, участников итогового сочинения (изложения) - детей-инвалидов и инвалидов 
продолжительность написания итогового сочинения (изложения) увеличивается на 1,5 часа. 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ 

 
В госзакупках станут предупреждать о наказании за антиконкурентные соглашения - закон 

опубликовали 

С 1 января 2024 года госзаказчики включат новую информацию в извещение о закупке. Речь о 
предупреждении об административном и уголовном наказаниях за нарушение требований антимонопольного 
законодательства о запрете антиконкурентных действий и соглашений. 

Новшество применят в том числе при закупках у едпоставщика и закрытых процедурах. 
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Документ: Федеральный закон от 05.12.2022 N 500-ФЗ 
В Законах N 44-ФЗ и N 223-ФЗ закрепили запрет на участие в закупках иностранных агентов 

Иностранные агенты не могут участвовать в закупках в силу Закона о контроле за деятельностью лиц, 
находящихся под иностранным влиянием. Корреспондирующие поправки, в частности к Закону N 44-ФЗ, 
вступили в силу 5 декабря. 

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

Похожими нормами дополнили и Закон N 223-ФЗ. 
Документ: Федеральный закон от 05.12.2022 N 498-ФЗ 
Апелляция: в закупке по Закону N 223-ФЗ нельзя требовать образцы товара при подаче заявок 

Заказчик установил в закупке требование предоставить образцы товара при подаче заявок. Оплате и 
возврату они не подлежали. Без их предоставления заявки отклоняли. 

Контролеры и суды посчитали, что это условие ограничивает конкуренцию: 
- участие в закупке зависит от наличия товара. Закон N 223-ФЗ не обязывает иметь его при подаче заявки. 

В ней достаточно декларирования полного соответствия продукции условиям документации; 
- требование образцов обязывает участника приобрести или изготовить продукцию заранее без гарантии 

того, что он станет победителем и реализует товар. Оно исключает возможность принять участие в тендере из-за 
отсутствия такого образца; 

- желанием заказчика выбрать надлежащий товар нельзя обосновать спорное требование. Оно не влияет 
на качество исполнения договора; 

- подача заявки означает, что участник принял условия закупки, а подписание договора подтверждает 
соответствие передаваемого товара установленным требованиям. 

Сходную позицию занимают, в частности, ФАС, АС Московского округа. Ульяновское же УФАС не нашло 
нарушений в спорном требовании. 

Документ: Постановление 11-го ААС от 28.11.2022 по делу N А49-2445/2022 
Суды не признали поломку компьютера уважительной причиной пропуска срока подписания 

госконтракта 

Победитель запроса котировок не подписал контракт в срок, поскольку единственный компьютер, на 
котором это можно было сделать, сломался. Контролеры включили сведения в РНП. 

Кассация их поддержала: 
- акты экспертизы технического состояния компьютера и приемки выполненных ремонтных работ не 

подтверждают наличие объективных причин неподписания контракта. Обоснование невозможности исполнить 
обязанности с помощью иной техники не представили. Принятие допмер по поддержке работоспособности 
компьютера с программным спецобеспечением не доказали; 

- наличие успешного опыта исполнения аналогичных контрактов не подтверждает добросовестность; 
- подавая заявку на участие в закупке, победитель должен осознавать последствия своих действий, в том 

числе и неблагоприятные. 
ВС РФ не стал пересматривать дело. 
В практике есть пример, когда поломка компьютера оправдала пропуск срока подписания контракта. 
Документ: Определение ВС РФ от 24.11.2022 N 305-ЭС22-21587 
Хотят уточнить порядок корректировки госконтрактов на ремонт федеральных автодорог 

Так, действие порядка изменения контрактов на ремонт и (или) содержание федеральных автодорог 
общего пользования планируют продлить на 2023 год (пп. "а" п. 1 проекта). 

Росавтодор или подведомственные ему ФКУ по согласию с контрагентом при соблюдении ряда условий 
смогут вносить поправки в контракты, заключенные до 1 января 2023 года, если их нельзя исполнить из-за 
непредвиденных ситуаций (пп. "б" п. 1 проекта). 

Общественное обсуждение проекта завершат 12 декабря. 
Документ: Проект постановления Правительства РФ (https://regulation.gov.ru/projects#npa=133868) 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО КАДРАМ 

 
Планируют уточнить трудовые права мобилизованных 

Тем, кто служил по мобилизации, по контракту или добровольно выполнял задачи Вооруженных сил РФ, 
могут дать преимущественное право приема на прежнюю должность. Речь о случаях, когда срок трудового 
договора истек во время его приостановки (пп. "а" п. 2 ст. 1 проекта). Поправки приняли в третьем чтении. 

В ситуации, когда такой ставки нет, нужно предложить другую соответствующую квалификации сотрудника 
вакансию, если и она отсутствует - нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу. При этом труд не 
должен быть противопоказан по состоянию здоровья. 

Преимущественное право при приеме на работу предлагают предоставлять в течение 3 месяцев после 
окончания военной службы. 

Документ: Проект Федерального закона N 140659-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/140659-8) 
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С сентября вступят в силу поправки о допвыходных для тех, кто ухаживает за детьми-инвалидами 

Один из родителей, опекун или попечитель сможет раз в год брать подряд до 24 оплачиваемых дней. 
Отдых не должен выходить за пределы общего числа допвыходных, которые сотрудник не использовал для 
ухода за детьми-инвалидами. График их предоставления нужно согласовывать с работодателем. 

В остальном порядок оставили прежним. Сотрудники могут использовать 4 допвыходных в месяц для 
ухода за детьми-инвалидами. Родители, опекуны или попечители вправе делить их между собой. 

Документ: Федеральный закон от 05.12.2022 N 491-ФЗ 
Проект о повышении МРОТ со следующего года приняли во третьем чтении 

С 1 января 2023 года МРОТ планируют повысить на 6,3% - до 16 242 руб. в месяц (ст. 1 проекта). 
Напомним, с 1 июня показатель равен 15 279 руб. 

Предлагают скорректировать и порядок расчета МРОТ на 2023 и 2024 годы. Так, показатель: 
- не будет зависеть от медианной зарплаты (ст. 2 проекта); 
- должен расти на 3 п.п. быстрее прожиточного минимума трудоспособного населения России (ст. 3 

проекта). 
Документ: Проект Федерального закона N 201618-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/201618-8) 
Суды напомнили: если в заявлении нет даты ухода, увольнять нужно через две недели 

В споре об увольнении по собственному желанию три инстанции поддержали сотрудника. Он не написал в 
заявлении дату ухода. День увольнения с сотрудником не согласовали и расстались с ним раньше, чем истек 2-
недельный срок. В данный период работник мог отозвать заявление. Поскольку его лишили этого права, 
увольнение незаконно. 

Отметим, суды неоднократно поддерживали работников в похожих ситуациях, например 2-й КСОЮ. 
Что делать, если в заявлении не указана дата увольнения, подскажет готовое решение. 
Документ: Определение 1-го КСОЮ от 18.10.2022 N 88-27331/2022 
Гражданка переехала к месту службы мужа и не закончила институт - суд не взыскал расходы на 

учебу 

Апелляция и кассация сочли, что женщина не могла исполнить обязательства по ученическому договору и 
закончить институт. Она вышла замуж и переехала к месту военной службы супруга. Поэтому гражданка не 
обязана возмещать расходы работодателя на обучение. 

В схожих ситуациях суды поддерживали сотрудников и раньше, например 7-й КСОЮ. 
Отметим, обычно переезд по семейным обстоятельствам в другой регион не освобождает от 

ответственности по ученическому договору. Такое мнение разделяют Минтруд и ряд судов. Например, 6-й КСОЮ 
взыскал расходы на обучение с сотрудника, который не отработал срок из-за переезда к беременной супруге. 

Документы: Определение 9-го КСОЮ от 27.10.2022 N 88-7737/2022 
Возмещение расходов работодателя на обучение 
Роструд не рекомендует включать должность водителя-экспедитора в штатное расписание 

Должности водителя и экспедитора следует указывать в штатном расписании отдельно. При 
необходимости работник может их совмещать. 

Ведомство среди прочего отметило, что у водителя и экспедитора разные специальности и квалификация. 
Работа первого предполагает льготы и ограничения. Названия таких должностей должны соответствовать 
квалификационным справочникам и профстандартам. 

Классификатор профессий относит одну должность к рабочим, вторую - к служащим. 
Водителя-экспедитора же в справочниках нет, и профстандарт для него не установлен. 
Что учесть при заключении с водителем трудового договора, расскажет готовое решение. 
Документ: Письмо Роструда от 16.11.2022 N ПГ/27409-6-1 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 
Опубликовали перечень психиатрических противопоказаний для ряда работ 

Правительство утвердило список психиатрических заболеваний, при которых нельзя выполнять отдельные 
виды работ. 

В перечень вошли: 
- органические расстройства; 
- шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства; 
- аффективные расстройства; 
- невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства; 
- расстройства личности и поведения в зрелом возрасте; 
- умственная отсталость; 
- общие расстройства психологического развития. 
Противопоказанием эти болезни являются, если они хронические и имеют тяжелые стойкие или частые 

болезненные проявления. 
Напомним, 1 сентября вступил в силу порядок обязательного психиатрического освидетельствования лиц, 

которые выполняют отдельные виды работ. Врачебная комиссия проводит освидетельствование в срок не 
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позднее 20 календарных дней со дня обращения работника в медорганизацию. 
Документ: Распоряжение Правительства РФ от 05.12.2022 N 3759-р 
Подготовили памятку по диагностике и лечению гриппа, ОРВИ и COVID-19 

Минздрав направил в регионы памятку для медработников по дифференциальной диагностике COVID-19 и 
ОРВИ. Она поможет определить тактику ведения больных, в т.ч. детей, пожилых и беременных. 

Отметили, какие признаки присущи для заболеваний. Например, боль в горле часто возникает при ОРВИ, 
возможна при коронавирусе, но не характерна для гриппа и РС-вируса. 

Составили алгоритм действий при амбулаторной помощи пациентам с ОРВИ. Рекомендовали, в 
частности, фильтровать на входе пациентов с лихорадкой и другими признаками ОРВИ. Привели типовые случаи 
и тактику ведения больного. 

Определили особенности помощи беременным при подозрении на COVID-19, грипп, ОРВИ. 
Документ: Письмо Минздрава России от 02.12.2022 N 30-4/И/1-20714 
Установили правила медосмотра для допуска к работе на судне 

Порядок медосмотра на наличие противопоказаний к работе на судне и форму заключения надо 
применять с 1 марта 2023 года. Документы о годности к работе, которые выдали до этой даты, будут действовать 
до истечения их срока, но не более 1 года. 

Правила регламентируют предварительные и периодические (ежегодные) осмотры. Физлицо может 
проходить осмотры специалистов и исследования в разных медорганизациях и в любой последовательности. 

Для медосмотра физлицо предъявляет: 
- направление работодателя или личное заявление; 
- СНИЛС; 
- документ, удостоверяющий личность; 
- удостоверение личности моряка (при наличии); 
- справки о профилактических прививках; 
- документ о группе крови и резус-факторе (при наличии); 
- реквизиты договора ДМС, если медосмотр проводят по этому договору; 
- результаты предыдущего медосмотра (при наличии); 
- результаты обязательного психиатрического освидетельствования (при необходимости). 
Медосмотр включает: 
- анкетирование; 
- исследования (химико-токсикологические анализы мочи, анализы крови на гепатиты В и С, ФЛГ или 

рентген легких и пр.); 
- осмотры профпатолога, терапевта, невролога, психиатра, психиатра-нарколога и др. 
Химико-токсикологические исследования проводят в 2 этапа: 
- предварительный - на выявление наркотиков, психотропных веществ и их метаболитов. Обязательно 

проверяют наличие опиатов, барбитуратов, кокаина, метадона, фенциклидина и т.п.; 
- подтверждающий - для идентификации выявленных веществ. 
Медицинское заключение действует 1 год. Заключение на бумаге с подписью профпатолога заверяют 

печатью организации. Электронный документ он подписывает усиленной квалифицированной ЭП. 
Документ: Приказ Минздрава России от 01.11.2022 N 714н 
Изменили положения о производственных аптеках 

С 1 сентября 2023 года для изготовления препаратов аптеки смогут использовать фармсубстанции и 
лекарства, которые включены в госреестр и (или) единый реестр лекарств ЕАЭС. Сейчас закон позволяет 
применять только фармсубстанции из госреестра. 

Индивидуальным предпринимателям запретили изготавливать лекарства по рецептам и требованиям 
медорганизаций. 

Документ: Федеральный закон от 05.12.2022 N 502-ФЗ 
Апелляция согласилась, что медицинскую литературу нельзя покупать за счет ОМС 

Медорганизация из средств ОМС приобрела книги по медицине. Траты она обосновала тем, что издания 
помогают персоналу восполнять пробелы в знаниях и повышать квалификацию. 

Суд, о решении которого мы рассказывали ранее, доводы не принял. Закон обязывает работодателя 
оплачивать обучение медиков только по программам образовательных организаций. Покупку литературы нельзя 
считать необходимой для выполнения программы ОМС. 

Апелляция отметила, что Закон об ОМС разрешает покупать за счет ОМС основные средства не дороже 
100 тыс. руб. В тариф медпомощи включают не все такие объекты, а лишь оборудование, производственный и 
хозяйственный инвентарь. Поэтому иные основные средства, в т.ч. медицинскую литературу, нельзя оплачивать 
за счет ОМС. 

Отметим, в 2021 году АС Западно-Сибирского округа признал нецелевыми расходы на подписку на журнал 
о здоровье. 

Документ: Постановление 7-го ААС от 12.10.2022 по делу N А27-20465/2021 
Финансирование расходов медорганизаций на зарплаты и выплаты за выявление онкологии 

продлили 
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Опубликовали поправки к Закону об ОМС. На 2025 год распространили правило о выделении 
медорганизациям из нормированного страхового запаса средств: 

- на софинансирование затрат на оплату труда врачей и среднего медперсонала; 
- выплату премий за выявление онкологии при профилактических мероприятиях. 
Пока данные меры действуют до конца 2024 года. 
Документ: Федеральный закон от 05.12.2022 N 474-ФЗ 
Приняли стандарт медпомощи взрослым при гонартрозе 

Минздрав утвердил стандарт лечения и диспансерного наблюдения взрослых с артрозом коленного 
сустава. Он вступает в силу 11 декабря. 

При диагностике пациента осматривают терапевт, ревматолог, травматолог-ортопед, хирург. По 
показаниям проводят лабораторные и инструментальные исследования. В их число входят: 

- анализы крови на ревматоидный фактор, уровень мочевой кислоты, антитела к циклическому 
цитрулиновому пептиду; 

- определение C-реактивного белка в сыворотке крови; 
- рентген, УЗИ и МРТ коленного сустава. 
На этапе лечения больного консультирует, в частности, врач по лечебной физкультуре. Используют 

немедикаментозные методы, среди которых: 
- внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости; 
- электрофорез импульсными токами; 
- общая магнитотерапия; 
- массаж (общий, нижней конечности); 
- лечебная физкультура; 
- локальная криотерапия. 
Список лекарств включает омепразол, бетаметазон, диклофенак, мелоксикам, глюкозамин и др. 
При необходимости делают операции, например: 
- коррегирующую остеотомию голени, бедра; 
- эндопротезирование коленного сустава (тотальное, одномыщелковое); 
- иссечение поражения сустава; 
- артроскопическую санацию сустава. 
Диспансерный прием ведут терапевт, хирург и травматолог-ортопед. 
Документ: Приказ Минздрава России от 27.10.2022 N 706н 
11 декабря вступает в силу стандарт помощи взрослым при инородном теле в пищеварительном 

тракте 

Диагностику и лечение взрослых с инородным телом в пищеварительном тракте проведут в экстренном 
порядке амбулаторно или в стационаре. В среднем лечение больного займет 5 дней. Стандарт медпомощи при 
таком заболевании действует с 11 декабря. 

Для диагностики сделают лабораторные и инструментальные исследования. В их число входят: 
- коагулограмма; 
- общий и биохимический анализ крови; 
- ЭГДС; 
- обзорный рентген органов брюшной полости; 
- рентген мягких тканей шеи, пищевода с контрастированием. 
При необходимости проведут эндоскопическое удаление инородных тел, примут другие оперативные 

меры. В стационаре за больным ежедневно будет наблюдать хирург, ухаживать средний и младший 
медперсонал. Для лечения могут назначить лекарства из перечня: оксациллин, цефазолин, ибупрофен и пр. 

Клинические рекомендации по данному заболеванию нужно применять с 1 января 2023 года. 
Документ: Приказ Минздрава России от 27.10.2022 N 705н 
Премию за выявление онкологии предложили выдавать одному медработнику 

Хотят изменить правила, по которым медорганизациям за счет ОМС предоставляют средства на доплату 
медикам за каждый случай выявленной и подтвержденной онкологии. Поправки проходят общественное 
обсуждение до 15 декабря включительно. 

Премию в размере 1 тыс. руб. не будут распределять, как сейчас. Ее выплатят первому медработнику, 
который направил пациента к онкологу или назначил исследование на выявление заболевания при 
диспансеризации либо профосмотре (пп. "а" п. 1 проекта постановления). 

Установят дополнительные условия выделения медорганизациям средств (пп. "б" п. 1 проекта 
постановления): 

- есть карта учета профосмотра, диспансеризации; 
- медработник выдал пациенту направление на госпитализацию, восстановительное лечение, 

обследование, консультацию; 
- в счете на оплату медпомощи есть диагноз онкологического заболевания, который поставили в течение 

месяца с даты выдачи направления. 
Проект разработали для повышения мотивации медиков к раннему выявлению онкологии. 
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Документ: Проект постановления Правительства РФ (http://regulation.gov.ru/projects#npa=134013) 
Обновили рекомендации по медреабилитации при COVID-19 

Минздрав выпустил третью версию методических рекомендаций по реабилитации пациентов при 
коронавирусе. 

Выделили нюансы реабилитации пациентов с разными нарушениями: 
- респираторными (разд. 6 рекомендаций); 
- неврологическими (разд. 8 рекомендаций); 
- нейропсихологическими (разд. 9 рекомендаций); 
- мышечно-скелетными (разд. 10 рекомендаций); 
- нарушениями сердечно-сосудистой, пищеварительной систем и др. (разд. 7, 11, 12 рекомендаций). 
Расширили особенности реабилитации детей (разд. 14 рекомендаций). В частности, появились этапы 

реабилитации: 
- в ОРИТ; 
- соматическом или инфекционном отделении; 
- круглосуточном отделении медреабилитации; 
- дневном стационаре либо поликлинике; 
- дистанционном стационаре (дома в онлайн-режиме). 
Задачи и методы реабилитации взрослых и детей на всех этапах зафиксировали в таблицах (приложения 

N 7 - 13 к рекомендациям). 
Составили комплексы для реабилитации детей (приложения N 14, 15 к рекомендациям). Они включают 

физиотерапию, массаж, лечебную гимнастику. 
Добавили информацию по углубленной диспансеризации после COVID-19 (приложение N 1 к 

рекомендациям). 
Документ: Временные методические рекомендации "Медицинская реабилитация при новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). Версия 3 от 01.11.2022", утв. Минздравом России 
Диспансерное наблюдение за пациентами с хроническими психическими расстройствами станет 

строже 

Изменили порядок диспансерного наблюдения за больными с хроническими и затяжными психическими 
расстройствами, который еще не вступил в силу. Обновленные правила нужно применять с 1 марта 2023 года. 

При диспансерном наблюдении психиатру придется взаимодействовать с сотрудниками полиции, 
уголовно-исполнительных инспекций. Это нужно для предупреждения совершения пациентами противоправных 
действий. 

Для анализа наблюдения после приема в меддокументации врач сделает запись. Она включает, в 
частности, такие сведения: 

- тяжесть психического расстройства; 
- информация о том, соблюдает ли лицо назначения; 
- побочные действия или нежелательные реакции от лекарств; 
- коррекция лечения; 
- дата следующего осмотра. 
Врач будет направлять по почте или электронной связи копию выписного эпикриза в медорганизацию по 

новому месту жительства (месту пребывания) пациента. В прежней версии документа на случай длительного 
отъезда больного была предусмотрена только выдача эпикриза ему на руки. 

Для обеспечения преемственности наблюдения установили порядок взаимодействия 
психоневрологических диспансеров. Он пригодится на случай, когда пациент не сообщил о переезде или 
медорганизация по новому месту жительства (месту пребывания) эпикриз не получила. 

Документ: Приказ Минздрава России от 28.11.2022 N 769н 
Утвердили требования к вакцинации доноров для заготовки иммуноспецифической плазмы 

С 1 марта 2023 года заработает порядок иммунизации доноров. Он позволит заготавливать 
иммуноспецифическую плазму в целях производства иммуноглобулинов для лечения инфекционных 
заболеваний, предотвращения аллоиммунизации резус-положительными эритроцитами. 

К донациям можно допускать доноров, вакцинированных (в т.ч. иммунобиологическими препаратами), в 
частности, в результате перенесенного заболевания или применения эритроцитсодержащих компонентов крови 
в качестве антигена. 

Иммунизацию доноров проводят медработники со средним профобразованием. У них должен быть 
сертификат специалиста или аккредитация по специальности "Сестринское дело" или "Операционное дело". 
Сама вакцинация состоит из 3 курсов с интервалами. 

Перед каждым курсом иммунизации или реиммунизации донору нужно проходить обследование. В 
медорганизации его осмотрит терапевт, врач общей практики или фельдшер, в организациях по заготовке крови 
- трансфузиолог. 

После иммунизации или реиммунизации донору выдадут справку. Если ее оформляют на бумаге, то на 
ней должны быть подпись уполномоченного сотрудника медорганизации и ее печать. Электронную справку такое 
лицо заверяет усиленной квалифицированной ЭП. 
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Документ: Приказ Минздрава России от 21.11.2022 N 750н 
Обновили должности среднего фарм- и медперсонала для допуска к работе студентов и 

специалистов 

С 1 января 2023 года медорганизации и аптеки должны использовать новый порядок трудоустройства 
соискателей на вакансии среднего персонала. Теперь правила распространяются и на лиц, которые не 
закончили обучение по фарм- и медспециальностям в иностранных вузах или получили там диплом. Расширили 
возможности приема на работу студентов и специалистов. Выделим ряд новшеств. 

Привлекать, в частности, на должность медицинского регистратора или дезинфектора разрешат граждан, 
которые 3 курса и более осваивали в вузе специальности: 

- "Медицинская биохимия"; 
- "Медицинская биофизика"; 
- "Медицинская кибернетика". 
На указанные должности можно взять и дипломированных специалистов по этим направлениям (п. п. 34 и 

36 порядка). 
Медицинским технологом можно оформить гражданина, который проучился 4 курса и более по 

специальности "Медицинская биохимия" или имеет данный диплом. 
Для допуска к работе фармацевтом будет достаточно, что соискатель освоил 3 курса и более по 

специальности "Фармация". Сейчас трудоустройство на эту должность возможно, если завершено 4 курса и 
более. Отметим, что в проекте приказа, о котором мы писали, такой поправки не было. 

Напомним, в августе правительство установило, в каких случаях студенты и выпускники медвузов могут 
работать в бригадах скорой помощи. Особый порядок действует до конца 2023 года. 

Документ: Приказ Минздрава России от 01.11.2022 N 715н 
Вступили в силу поправки к порядку оплаты медпомощи по родовым сертификатам 

С 1 декабря действуют изменения в правилах оплаты медпомощи по родовым сертификатам. 
Медорганизации могут направить счета и реестры талонов на бумаге или в электронной форме с 

усиленными квалифицированными ЭП юрлица и (или) его руководителя. ФСС оплатит услуги в течение 10 
рабочих дней с момента получения документов. 

Ранее счета и реестры подавали до 10-го числа каждого месяца, а фонд перечислял средства до 20-го. 
Документ: Приказ Минздрава России от 24.05.2022 N 348н 
Работники занимались пиаром и дублировали чужие функции - апелляция не одобрила выплаты за 

счет ОМС 

Выводы суда о нецелевом использовании средств ОМС на зарплату менеджеру по связям с 
общественностью и инспектору по контролю за исполнением поручений поддержал 5-й ААС. 

Медорганизация отнесла этих работников к административному персоналу, который нужен для 
организации в целом, поэтому платила им за счет ОМС. 

По мнению суда, организация не доказала, что без этих работников не могла выполнить территориальную 
программу. 

Менеджер по связям с общественностью по должностной инструкции занимался рекламой и обеспечивал 
связь со СМИ, другими организациями, пациентами. Однако закон не обязывает лечебное учреждение 
рекламировать свои услуги по программе ОМС. Информационное сопровождение пациентов обеспечивает 
страховая компания. 

Для контроля за исполнением поручений главврача в штате предусмотрели 6 его замов. Работа 
инспектора дублировала эти функции. 

Кроме того, должность менеджера по штатному расписанию отнесли к должностям, которые содержат за 
счет платных услуг, а должности инспектора вовсе нет в штате. 

Организация не доказала, что ввела эти должности с заменой иных должностей и в пределах 
рекомендованной штатной численности. 

Ранее мы рассказывали о других работниках, которых суды не посчитали нужными для выполнения 
программы ОМС. Если должности нет в рекомендованных штатных нормативах, организации надо экономически 
обосновать, зачем ее ввели. 

Документ: Постановление 5-го ААС от 07.10.2022 по делу N А51-9492/2021 
 
 
 
 

При подготовке номера использованы ресурсы справочной правовой системы  КонсультантПлюс. 
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