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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 

 
Хотят скорректировать учет в 2022 году отрицательной курсовой разницы при расчете налога на 

прибыль 

Планируют предоставить налогоплательщикам право учитывать или нет возникшие в 2022 году 
отрицательные курсовые разницы (пп. "б" п. 3 ст. 1 проекта). Речь о тех разницах, которые сейчас включают в 
расходы ежемесячно по непрекращенным требованиям и обязательствам. 

Чтобы воспользоваться данным правом, налогоплательщик должен в срок для подачи декларации по 
налогу на прибыль за 2022 год направить в инспекцию уведомление. В нем сообщают о решении учитывать 
отрицательные курсовые разницы только при прекращении требований и обязательств. Уведомление можно 
направить и при подаче уточненки за последний отчетный период 2022 года. Форма для уведомления 
произвольная. Решение о выборе такого права изменить нельзя. Отметим, что не нужно уведомлять о решении 
признавать отрицательные курсовые разницы в обычном порядке. 

Если в результате такого учета отрицательных курсовых разниц увеличатся авансы за отчетные периоды 
2022 года, то пени начислять не будут. Но только нужно вовремя уплатить налог за год. 

Для банков предлагают установить отдельные правила учета (п. 2 ст. 3 проекта). Так, в 2022 году они 
смогут не применять временный порядок признания в доходах положительных курсовых разниц. 

По проекту рассмотренные положения вступят в силу со дня опубликования закона (ч. 1 ст. 5 проекта). 
Совет Федерации одобрил этот проект. В документе есть и иные поправки. 
Документы: Проект Федерального закона N 227038-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/227038-8) 
Как учитывают в 2022 - 2024 годах при расчете налога на прибыль курсовые разницы 
С 1 сентября 2023 года уточняют правила расчета платы за НВОС 

Правительство изменило правила расчета и взимания платы за негативное воздействие на окружающую 
среду. Новшества начнут действовать только с сентября следующего года. Среди них можно выделить такие: 

- ограничили срок действия правил - до 31 августа 2029 года; 
- закрепляют, что при размещении или складировании побочных продуктов производства, которые 

признали отходами, плательщиками считают юрлиц и ИП, чья деятельность привела к образованию этих 
продуктов; 

- для таких плательщиков вводят отдельные формулы расчета платы за НВОС. 
Документ: Постановление Правительства РФ от 07.12.2022 N 2244 
Работник уволился досрочно: так как этого случая нет в ученическом договоре, суд не взыскал 

расходы 

С гражданином заключили договор, по которому он должен освоить образовательную программу, а затем 
отработать в организации не менее 5 лет. Предусмотрели, что он возмещает расходы, если не пройдет обучение 
или его уволят раньше срока, например за нарушение дисциплины. Сотрудник уволился по своей инициативе. 
Так как он не отработал 5 лет, организация попыталась взыскать затраты. 

Три инстанции сочли, что сотрудник платить не обязан. Они напомнили: при досрочном увольнении без 
уважительных причин работник должен возместить расходы, если иное не предусмотрено трудовым договором 
или соглашением об обучении. Стороны же согласовали возврат денег в ситуациях, когда трудовой договор 
расторгают только по инициативе организации. 

В каких случаях можно возместить расходы на обучение, подскажет путеводитель. 
Документ: Определение 6-го КСОЮ от 10.11.2022 N 88-23206/2022 
НДС при экспорте: поправки об упрощении порядка подтверждения ставки 0% приняли в третьем 

чтении 

Планируют уточнить список документов, которые подают налоговикам для подтверждения нулевой ставки 
НДС при экспорте (п. 3 ст. 1 проекта). Новые правила могут вступить в силу 1 января 2024 года (ч. 2 ст. 2 
проекта). 
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Так, при вывозе товаров в процедуре экспорта по общему правилу нужно будет представить электронные 
реестры со сведениями из деклараций на продукцию и данными из контракта с иностранцем. В отдельный пункт 
хотят вынести правила для вывоза припасов. 

Предлагают также установить: при неподтвержденном экспорте налоговую базу нужно определять на 
последнее число квартала, в котором истекают 180 календарных дней (п. 4 ст. 1 проекта). 

Документы: Проект Федерального закона N 90752-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/90752-8) 
Как сейчас подтвердить нулевую ставку НДС 
Через платформу ФНС теперь можно передавать "дочерние" машиночитаемые доверенности 

Налоговики сообщили: участники эксперимента по обмену машиночитаемыми доверенностями (МЧД) 
могут пересылать и документы, которые выдали в порядке передоверия. ФНС отметила, что "дочерние" 
доверенности оформляют на основе "родительской" и отражают в них информацию исходного документа. 

Обмен доверенностями построили так, что можно оформлять, проверять, хранить и предоставлять их 
любому участнику эксперимента. Алгоритмы постоянно проверяют цепочки передоверия и вовремя уведомляют 
участников о прекращении действия документов или их цепочек, если какую-то аннулировали. 

Документ: Информация ФНС России от 09.12.2022 
(https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/12937647/) 

Суды не наказали работодателя, который подал СЗВ-ТД на бумаге из-за проблем с интернетом 

У компании не было интернета из-за обрыва кабеля по вине третьей стороны. По этой причине в ПФР 
передали бумажный отчет СЗВ-ТД вместо электронного. 

Суды сочли, что работодатель не виноват в нарушении, и не взыскали с него штраф. 
Отметим: суды и ранее вставали на сторону организаций, которые направляли отчет в бумажной форме 

вынужденно, например из-за сбоя на сайте ПФР или смены руководителя. 
Документ: Постановление АС Волго-Вятского округа от 16.11.2022 N Ф01-6667/2022 
Компенсация за задержку зарплаты: суд отменил доначисление взносов на травматизм 

ФСС посчитал, что организация неправомерно не заплатила взносы с компенсации работникам за 
задержку зарплаты. Однако суд поддержал страхователя. 

По мнению АС Волго-Вятского округа, такая компенсация - вид матответственности работодателя. Она не 
облагается взносами как установленная законом. 

Аналогичные выводы по пенсионным, медицинским взносам и взносам на случай ВНиМ встречаются у 
судов разных округов. А вот Минфин настаивает на противоположной точке зрения. 

Документ: Постановление АС Волго-Вятского округа от 11.11.2022 по делу N А43-6998/2022 
Взносы на травматизм: заявление на скидку можно подать через сервис Госуслуг 

ФСС сообщил, что на Госуслугах появился сервис, который позволяет онлайн подать заявление на скидку 
к тарифу. Для этого с помощью визуального конструктора услуг нужно заполнить интерактивную форму 
документа и ответить на вопросы о соблюдении условий. 

Фонд также напомнил: чтобы получить скидку на следующий год, заявление нужно было подать не 
позднее 1 ноября. 

Документы: Информация ФСС РФ от 09.12.2022 
(https://fss.gov.ru/new/press_center/news/2022/news737859.phtml) 

Как ФСС устанавливает надбавку и скидку к тарифу по взносам на травматизм 
НДС с авансов: разъяснили, как быть с вычетом, если товары отгрузили по разным ставкам 

Минфин рассмотрел ситуацию, когда с предоплаты НДС заплатили по единой ставке 20/120, а товары 
нужно облагать по ставкам 10 и 20%. По мнению ведомства, к вычету можно принять только тот налог, который 
рассчитали при отгрузке. Разницу же можно зачесть или вернуть по общим правилам для переплаты. 

Отметим, АС Центрального округа в 2018 году придерживался того же подхода: если с авансов уплатили 
НДС по 18%, а при отгрузке исчислили по 10 и 18%, то к вычету можно принять лишь налог, рассчитанный при 
отгрузке. Этот вывод не стал пересматривать ВС РФ. 

Документы: Письмо Минфина России от 14.11.2022 N 03-07-11/110368 
Как продавцу учесть НДС с полученных авансов 
Увольнение признали незаконным, потому что сотрудника не попросили объяснить все дни 

прогула 

У работника пытались выяснить, почему его не было несколько дней. В приказе об увольнении за прогулы 
сослались не только на них, но и еще на ряд неявок. Их прокомментировать работодатель не просил. Апелляция 
и кассация увидели в этом нарушение и восстановили сотрудника. 

Отметим, за прогул не всегда нужно увольнять. Можно, например, объявить другое дисциплинарное 
взыскание. Об этом расскажет готовое решение. 

Документ: Определение 5-го КСОЮ от 15.11.2022 N 88-8733/2022 
Еще на полгода сохранили право компаний не раскрывать консолидированную отчетность 

Правительство продлило до 1 июля 2023 года действие нормы, которая разрешает не раскрывать годовую 
и промежуточную консолидированную финотчетность. Постановление уже подписали. 

Кабмин пояснил: такое решение приняли, чтобы снизить риск использования информации из отчетности 
странами, которые вводят санкции против российских компаний. 
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Документы: Постановление Правительства РФ от 08.12.2022 N 2249 
Информация с сайта Правительства РФ от 09.12.2022 (http://government.ru/docs/47279/) 
Суд: в квартале не было работников - 4-ФСС все равно нужно подать 

Организацию оштрафовали за неподачу расчетов 4-ФСС за полугодие и 9 месяцев. Страхователь считал, 
что, поскольку по штатному расписанию у него было 0 работников в эти периоды, он не должен представлять 
отчетность. Однако суд согласился с проверяющими. 

АС Центрального округа отметил: обязанность подавать расчет возникает с регистрацией страхователя и 
не зависит от наличия работников. При определенных условиях отчетность может быть нулевой. 

Документы: Постановление АС Центрального округа от 21.11.2022 по делу N А48-4161/2022 
Как заполнить и сдать расчет 4-ФСС 
Нулевая ставка НДС для гостиниц: если питание включено в цену проживания, оно попадает под 

льготу 

ФНС разъяснила порядок обложения НДС услуг общепита, которые оказывают в гостиницах и иных местах 
временного проживания. 

Перечень гостиничных услуг, в т.ч. сопутствующих, установило правительство в разд. VII - VIII приложения 
к положению о классификации гостиниц. Среди таких услуг есть и питание. Получается, если услуги проживания 
и питания оказывают за единую цену, одинаковую для всех потребителей, кроме льготных категорий, то нулевую 
ставку применяют к этой цене. Тот же подход у Минфина, с мнением которого ФНС уже соглашалась. 

Если же питание не включили в стоимость номера, то нулевая ставка для таких услуг не действует. 
Однако, как напомнили налоговики, услуги общепита могут не облагаться НДС. Для этого нужно соблюсти ряд 
условий (доходы за год, удельный вес поступлений от общепита и т.д.). 

Документы: Письмо ФНС России от 28.11.2022 N СД-4-3/15979@ 
Как облагается НДС предоставление мест для временного проживания на объектах туристской 

индустрии 
Сотрудник решил, что больничный продлил отпуск, - суд не поддержал его увольнение за прогул 

Работник просил продлить отдых на дни, которые совпали с больничным. Ему ничего не ответили, другой 
период отпуска не согласовали. Сотрудник вышел на работу с учетом продления. Его уволили за прогул. 

Две инстанции сочли действия работодателя незаконными. Он уклонился от решения кадрового вопроса и 
не известил сотрудника о дате выхода на работу, чем ввел его в заблуждение. 

Отметим: в схожих ситуациях суды, например 2-й КСОЮ и 4-й КСОЮ, и ранее не соглашались с 
увольнениями. 

Как продлить или перенести отпуск из-за больничного, подскажут готовые решения. 
Документ: Апелляционное определение Московского городского суда от 05.10.2022 N 33-34954/2022 
Указания по заполнению статформ 11 и 11 (краткая) уточнили 

Росстат обновил указания по заполнению отчетности 11 и 11 (краткая). Выделим, например, такие 
изменения в указаниях по заполнению формы 11: 

- отметили, как организациям, которые осуществляют доверительное управление, предоставлять 
отчетность; 

- пояснили, какие строки нужно заполнить (кроме полей титульного листа), если за год нет данных; 
- уточнили, что в отчете отражают информацию по основным средствам, цена которых более 100 тыс. руб. 
Обновленные указания вступают в силу с 1 января 2023 года. 
Напомним, сами формы также изменили. Подробнее см. новость. 
Документ: Приказ Росстата от 30.11.2022 N 881 
Автоматизированная УСН: раскрыли особенности регистрации ККТ 

ФНС пояснила, что применение ККТ не зависит от системы налогообложения. При регистрации кассы 
предпринимателем, который перешел на АУСН, действует общий порядок. 

В то же время ведомство отметило, что в отчете о регистрации ККТ указывают систему налогообложения 
(тег 1062). При этом в перечне типов систем нет кода для АУСН. До внесения изменений налоговики 
рекомендовали плательщикам на этом спецрежиме в теге 1062 указывать код для УСН. Тем, кто 
зарегистрировал кассу до перехода на АУСН, при переходе перерегистрация не нужна. 

Документы: Письмо ФНС России от 11.11.2022 N АБ-4-20/15274@ 
Каковы особенности применения автоматизированной УСН 
Суд не согласился с увольнением работника за невыполнение индивидуального плана 

Менеджер не выполнял ежедневные планы продаж. Так как это не первый проступок, с работником 
расторгли трудовой договор за неоднократное нарушение. Действия организации он оспорил. 

Суды признали увольнение незаконным. Показатели в плане продаж сочли необоснованными, для других 
сотрудников их не устанавливали. Работодатель не доказал, что возложил обязанность выполнять норматив и 
создал для этого условия. Кроме того, он не подтвердил вину сотрудника в нарушении. 

Какие еще возникают споры из-за увольнения за неоднократный проступок, можете узнать в путеводителе. 
Документ: Определение 1-го КСОЮ от 01.11.2022 N 88-28704/2022 
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НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 
 

В новом году АО и ООО смогут проводить любые общие собрания заочно - поправки прошли 
Госдуму 

В третьем чтении приняли масштабный проект, чтобы с 1 января в том числе продлить многие 
антикризисные меры. Среди прочего хотят не применять до 31 декабря 2023 года включительно запрет 
проводить в форме заочного голосования общее собрание акционеров, на котором надо (п. 1, пп. "а" п. 2 ст. 19 и 
ч. 1 ст. 33 проекта): 

- избрать совет директоров или ревизионную комиссию; 
- назначить аудиторскую организацию либо индивидуального аудитора; 
- утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, если по уставу этим не 

занимается совет директоров. 
До конца 2023 года могут пролонгировать право выбирать заочную форму и для общего собрания 

участников ООО, если нужно утвердить годовые отчет и бухгалтерский баланс (п. 1 и пп. "б" п. 2 ст. 19 проекта). 
Чтобы провести такие собрания заочно, АО нужно решение совета директоров, а ООО - решение 

исполнительного органа. 
Напомним, послабления вводили, в частности, на 2022 год. 
О других важных положениях проекта мы расскажем в ближайшее время. 
Документы: Проект Федерального закона N 222860-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/222860-8) 
Как подготовить и провести годовое общее собрание акционеров 
Как подготовить, созвать и провести очередное (годовое) собрание участников ООО 
Предлагают установить порядок маркировки товаров при сбоях в системе "Честный знак" 

Подготовили проект о том, как во время сбоя в системе "Честный знак" действовать, в частности, 
участникам оборота товаров, которые нужно маркировать. Речь идет об аварии, которая возникла из-за 
нарушителей и повлекла значительную угрозу безопасности информации (абз. 1 и 3 п. 2 проекта изменений). 
Публичное обсуждение поправок завершат 29 декабря. 

Оператор системы среди прочего сообщит об аварии участникам по всем доступным каналам связи. 
Планируют, что бизнес продолжит вводить товары в оборот, осуществлять его и выводить продукцию из него 
(абз. 4, 6 и 7 п. 2 проекта изменений). 

Если участники не смогут получить от оператора коды маркировки, их нужно будет брать из запаса. 
Производителей и импортеров хотят обязать формировать его хотя бы на 7 рабочих дней. Для этого они смогут 
запросить коды у оператора (абз. 8, 13 и 14 п. 2 проекта изменений). 

Если участники за 2 часа не смогут передать в систему сведения, их обяжут зарегистрировать и хранить 
эту информацию в своих учетных системах. При этом оборот, ввод и вывод из него товаров останавливать 
нельзя. Чтобы направить данные в "Честный знак", бизнесу по общему правилу отведут 3 рабочих дня с 
момента, когда оператор уведомит об окончании аварии. Так же следует действовать, если система не сообщит 
о приеме сведений (абз. 9 п. 2 проекта изменений). 

Участники не будут отвечать, например, если нарушили срок отправки данных из-за аварии (п. 1 проекта 
изменений). 

Есть и другие поправки. 
Документ: Проект постановления Правительства РФ (https://regulation.gov.ru/projects#npa=134275) 
Утвердили новую форму паспорта безопасности объекта топливо-энергетического комплекса 

С 26 декабря владельцы объектов топливно-энергетического комплекса должны составлять их паспорта 
безопасности по новой форме. В ней много отличий от действующей. Рассмотрим ряд из них на примере разд. VI 
"Инженерно-технические средства охраны" новой формы. 

Чтобы обозначить информацию об ограждениях, потребуют заполнить п. п. 2.1 "Основное ограждение" - 
2.3 "Предупредительное ограждение". Сейчас ряд характеристик этих средств охраны указывают в одном п. 2 
"Содержание ограждения". Их не разделяют на основное, верхнее и нижнее дополнительные и 
предупредительное ограждения. 

Для фиксации данных о системах сигнализации предусмотрели лишь 3 пункта: об охранной, пожарной и 
тревожной сигнализации. Сейчас есть в том числе пункт о совмещенной охранной и пожарной сигнализации. 

Предусмотрели обновленные п. 6 "Система охранная телевизионная" и п. 7 "Система оперативной связи". 
Сейчас ряд сведений об этих системах вносят в п. 5.5 "Наличие средств радиосвязи" и п. 5.7 "Наличие средств 
видеонаблюдения". 

В п. 8 "Контрольно-пропускные пункты (КПП)" сначала надо отметить их число. Затем в таблице нужно 
указать данные о предназначении КПП, интенсивности движения транспорта, оснащении и оборудовании 
пунктов. Сейчас есть п. 6 "Техника контрольно-пропускных пунктов", в котором нет таблицы. 

Введут п. 11 "Состав и тип инженерно-технических средств охраны, которыми объект подлежит 
оборудованию". Он состоит из масштабной таблицы. Сейчас такого пункта нет. 

Документ: Распоряжение Правительства РФ от 03.12.2022 N 3722-р 
На шампуни и ряд других товаров из стран, применивших санкции против России, введут особые 

пошлины 
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С 15 декабря этого и до конца следующего года будут взимать пошлину в размере 35% таможенной 
стоимости при ввозе товаров из стран, которые нарушают экономические интересы России. В частности, ее 
применят при поставках происходящих из США, Канады, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и 
Польши: 

- шампуней; 
- других средств для волос; 
- дезодорантов. 
Документ: Постановление Правительства РФ от 07.12.2022 N 2240 
С подачи КС РФ хотят уточнить нормы о сроках давности привлечения к административной 

ответственности 

В КоАП РФ планируют закрепить, что сроки давности привлечения к ответственности исчисляют со дня 
совершения нарушения. Это не касается, в частности, длящихся нарушений (пп. "б" п. 1 проекта). Поправки 
внесли в Госдуму. 

В Кодексе обозначат запрет применять к срокам давности такие положения (абз. 4 пп. "д" п. 2 проекта): 
- срок в виде периода начинает течь на следующий день после календарной даты или наступления 

события, которые определяют начало срока; 
- если срок в виде дней завершается в нерабочий день, последний день срока - первый следующий за ним 

рабочий день. 
Общие 2-месячный и 3-месячный сроки предлагают исчислять в календарных днях. Их число - 60 и 90 

соответственно (пп. "а" п. 1 проекта). 
Напомним, в мае 2022 года КС РФ: 
- выявил, что ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ неоднозначно отвечает на вопрос, с какого дня нужно отсчитывать 

сроки; 
- велел законодателю устранить неопределенность; 
- установил, что до внесения поправок сроки по ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ надо исчислять со дня совершения 

нарушения, а не с даты, которая следует за таким днем. 
Документы: Проект Федерального закона N 253855-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/253855-8) 
Что произойдет, если срок давности привлечения к административной ответственности истечет 
Предоставление публичных участков без торгов: с 1 марта сократят сроки по ЗК РФ 

На то, чтобы заранее согласовать предоставление государственной или муниципальной земли без торгов 
(в частную собственность, аренду и т.п.), отведут 20 дней с даты поступления обращения. В исключительном 
случае к периоду смогут прибавить 15 дней. 

Сейчас по ЗК РФ процедура должна занимать не более 30 дней, а с учетом продления - не более 45 дней. 
Однако по антикризисному постановлению правительства в 2022 году предельный срок согласования - 14 дней. 
Пролонгировать этот период могут на 6 дней. 

Быстрее, чем обычно станут принимать решение и по заявлению о предоставлении публичного участка 
без торгов. Максимальный срок по ЗК РФ сократят с 30 до 20 дней с даты поступления обращения. Отметим, что 
до конца этого года действует особый срок рассмотрения заявления - не более 14 дней. 

Есть и другие изменения. Новшества заработают с 1 марта 2023 года. 
Документы: Федеральный закон от 05.12.2022 N 509-ФЗ 
В каких случаях можно выкупить арендованный публичный участок без торгов 
В 2 раза снизят задаток для аукциона по приватизации имущества с начальной ценой менее 100 

млн руб. 

С 16 декабря, если начальная цена государственного или муниципального имущества на аукционе менее 
100 млн руб., задаток - 10% от нее. В иных случаях претенденту нужно внести 20% такой цены. 

Сейчас независимо от начальной цены задаток - 20% от нее. 
Аналогичные изменения затронут продажу публичного имущества на конкурсе и через публичное 

предложение. 
Документ: Федеральный закон от 05.12.2022 N 512-ФЗ 

 
НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Хотят обновить контрольные соотношения к бухотчетности учреждений начиная с форм за 2022 

год 

Казначейство предложило поправки к контрольным соотношениям для консолидированной отчетности, 
которую ему сдают федеральные ГАБС и региональные финансовые органы. 

Для справок по заключению счетов (ф. 0503110, ф. 0503710) введут соответствия по счетам с кодами 191 - 
199 АнГПД и КВР 801 - 809. 

Планируют и другие корректировки. 
Данные соотношения для бюджетной и бухгалтерской отчетности учтут в своих регламентах региональные 

и местные органы. 
Документ: Информация Казначейства России от 12.12.2022 
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(https://roskazna.gov.ru/dokumenty/byudzhetnyy-uchet-i-otchetnost/?month=12) 
Ввели еще 8 форм электронных документов для бухучета в учреждениях 

Скорректировали Приказ N 61н. 
Добавили 6 форм электронной первички: 
- 0510454 - акт о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств); 
- 0510456 - акт о списании транспортного средства; 
- 0510458 - накладная на отпуск материальных ценностей на сторону; 
- 0510460 - акт о списании материальных запасов; 
- 0510461 - акт о списании бланков строгой отчетности; 
- 0510463 - акт о результатах инвентаризации. 
В список электронных регистров включили 2 новые формы: 
- 0509215 - инвентарная карточка учета нефинансовых активов; 
- 0509216 - инвентарная карточка группового учета нефинансовых активов. 
Также немного изменили порядок заполнения карточки капвложений (ф. 0509211). В нем предусмотрели 

единый перечень кодов статуса объекта. 
Новшества нужно внедрить с 1 января 2024 года либо раньше по усмотрению учреждения или 

централизованной бухгалтерии. С начала 2023 года их должны применять федеральные органы и казенные 
учреждения, которые по решению правительства передали учет Казначейству. 

Документ: Приказ Минфина России от 07.11.2022 N 157н 
Работник уволился досрочно: так как этого случая нет в ученическом договоре, суд не взыскал 

расходы 

С гражданином заключили договор, по которому он должен освоить образовательную программу, а затем 
отработать в организации не менее 5 лет. Предусмотрели, что он возмещает расходы, если не пройдет обучение 
или его уволят раньше срока, например за нарушение дисциплины. Сотрудник уволился по своей инициативе. 
Так как он не отработал 5 лет, организация попыталась взыскать затраты. 

Три инстанции сочли, что сотрудник платить не обязан. Они напомнили: при досрочном увольнении без 
уважительных причин работник должен возместить расходы, если иное не предусмотрено трудовым договором 
или соглашением об обучении. Стороны же согласовали возврат денег в ситуациях, когда трудовой договор 
расторгают только по инициативе организации. 

В каких случаях можно возместить расходы на обучение, подскажет путеводитель. 
Документ: Определение 6-го КСОЮ от 10.11.2022 N 88-23206/2022 
С 1 сентября 2023 года уточняют правила расчета платы за НВОС 

Правительство изменило правила расчета и взимания платы за негативное воздействие на окружающую 
среду. Новшества начнут действовать только с сентября следующего года. Среди них можно выделить такие: 

- ограничили срок действия правил - до 31 августа 2029 года; 
- закрепляют, что при размещении или складировании побочных продуктов производства, которые 

признали отходами, плательщиками считают юрлиц и ИП, чья деятельность привела к образованию этих 
продуктов; 

- для таких плательщиков вводят отдельные формулы расчета платы за НВОС. 
Документ: Постановление Правительства РФ от 07.12.2022 N 2244 
Установили доптребования к бюджетной и бухгалтерской отчетности учреждений за 2022 год 

Минфин и Казначейство довели до федеральных ГАБС и региональных финансовых органов 
доптребования к консолидированной отчетности за 2022 год. С учетом этих положений учреждениям дадут свои 
указания все органы, которые принимают отчетность. 

В основном требования аналогичны прошлогодним. Помимо них ведомства отметили, например, такие 
нюансы: 

- по безвозмездным неденежным поступлениям и передачам в счетах отражают КБК согласно 
сентябрьскому письму Минфина, таблицам соответствия кодов КОСГУ с КВР и кодами АнГПД; 

- в сведениях о просроченных долгах нельзя указывать контрагентов, исключенных из ЕГРЮЛ на отчетную 
дату; 

- в сводных сведениях о финансовых вложениях (ф. 0503171) показатели по счетам 1 204 33 000 и 1 215 
33 000 приводят в разрезе каждого учреждения; 

- сводные справки по консолидируемым расчетам (ф. 0503725) представляют в Казначейство только в 
части операций по изменению типа учреждения с казенного на бюджетное, автономное или наоборот. 

Документы: Письмо Минфина России N 02-06-07/121653, Казначейства России N 07-04-05/02-31103 от 
12.12.2022 

Письмо Минфина России N 02-06-07/121658, Казначейства России N 07-04-05/02-21108 от 12.12.2022 
Подготовили поправки к перечням КБК на 2022 год и плановый период 

Проект проходит общественное обсуждение. 
Хотят добавить целевую статью 02 1 EВ 5179F "Проведение мероприятий по обеспечению деятельности 

советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в 
общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации". 
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Укажут коды, по которым в бюджетах будут отражать поступления на эти цели: 
- 000 2 02 25179 00 0000 150 - субсидии; 
- 000 2 02 35179 00 0000 150 - субвенции; 
- 000 2 02 45179 00 0000 150 - иные межбюджетные трансферты. 
Внесут и другие изменения. 
Документ: Проект приказа Минфина России (http://regulation.gov.ru/projects#npa=134207) 
Суды не наказали работодателя, который подал СЗВ-ТД на бумаге из-за проблем с интернетом 

У компании не было интернета из-за обрыва кабеля по вине третьей стороны. По этой причине в ПФР 
передали бумажный отчет СЗВ-ТД вместо электронного. 

Суды сочли, что работодатель не виноват в нарушении, и не взыскали с него штраф. 
Отметим: суды и ранее вставали на сторону организаций, которые направляли отчет в бумажной форме 

вынужденно, например из-за сбоя на сайте ПФР или смены руководителя. 
Документ: Постановление АС Волго-Вятского округа от 16.11.2022 N Ф01-6667/2022 
Через платформу ФНС теперь можно передавать "дочерние" машиночитаемые доверенности 

Налоговики сообщили: участники эксперимента по обмену машиночитаемыми доверенностями (МЧД) 
могут пересылать и документы, которые выдали в порядке передоверия. ФНС отметила, что "дочерние" 
доверенности оформляют на основе "родительской" и отражают в них информацию исходного документа. 

Обмен доверенностями построили так, что можно оформлять, проверять, хранить и предоставлять их 
любому участнику эксперимента. Алгоритмы постоянно проверяют цепочки передоверия и вовремя уведомляют 
участников о прекращении действия документов или их цепочек, если какую-то аннулировали. 

Документ: Информация ФНС России от 09.12.2022 
(https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/12937647/) 

Казначейство довело график проведения операций по счетам в конце 2022 года - начале 2023 года 

В графике привели среди прочего сроки подачи: 
- документов для оплаты с лицевых счетов федеральных ПБС, федеральных бюджетных и автономных 

учреждений; 
- расшифровок сумм внесенных наличных, в т.ч. при совершении операции в последний рабочий день 

года. 
Большинство крайних дат урегулировано нормативными актами. 
Документ: Письмо Казначейства России от 30.11.2022 N 07-04-05/03-30051 
Взносы на травматизм: заявление на скидку можно подать через сервис Госуслуг 

ФСС сообщил, что на Госуслугах появился сервис, который позволяет онлайн подать заявление на скидку 
к тарифу. Для этого с помощью визуального конструктора услуг нужно заполнить интерактивную форму 
документа и ответить на вопросы о соблюдении условий. 

Фонд также напомнил: чтобы получить скидку на следующий год, заявление нужно было подать не 
позднее 1 ноября. 

Документы: Информация ФСС РФ от 09.12.2022 
(https://fss.gov.ru/new/press_center/news/2022/news737859.phtml) 

Как ФСС устанавливает надбавку и скидку к тарифу по взносам на травматизм 
Компенсация за задержку зарплаты: суд отменил доначисление взносов на травматизм 

ФСС посчитал, что организация неправомерно не заплатила взносы с компенсации работникам за 
задержку зарплаты. Однако суд поддержал страхователя. 

По мнению АС Волго-Вятского округа, такая компенсация - вид матответственности работодателя. Она не 
облагается взносами как установленная законом. 

Аналогичные выводы по пенсионным, медицинским взносам и взносам на случай ВНиМ встречаются у 
судов разных округов. А вот Минфин настаивает на противоположной точке зрения. 

Документ: Постановление АС Волго-Вятского округа от 11.11.2022 по делу N А43-6998/2022 
Суд: ошибка учредителя при выборе цели субсидии не повод тратить суммы по иному назначению 

В письме учредителю учреждение запросило субсидию на оплату автомобиля, который оно получило у 
поставщика еще в прошлом году. Деньги из бюджета предоставили, но в соглашении указали: на покупку 
основных средств. 

Региональный порядок выделения субсидий предусматривал, что приобретение имущества и оплата 
долга - это разные цели. Контролеры признали расходы учреждения нецелевыми. Их решение поддержал суд: 

- назначение средств закрепляют в соглашении, а не в переписке; 
- если учредитель ошибся при выборе цели, надо изменить соглашение. 
Документ: Постановление АС Волго-Вятского округа от 01.11.2022 по делу N А39-10111/2021 
Сотрудник решил, что больничный продлил отпуск, - суд не поддержал его увольнение за прогул 

Работник просил продлить отдых на дни, которые совпали с больничным. Ему ничего не ответили, другой 
период отпуска не согласовали. Сотрудник вышел на работу с учетом продления. Его уволили за прогул. 

Две инстанции сочли действия работодателя незаконными. Он уклонился от решения кадрового вопроса и 
не известил сотрудника о дате выхода на работу, чем ввел его в заблуждение. 

Отметим: в схожих ситуациях суды, например 2-й КСОЮ и 4-й КСОЮ, и ранее не соглашались с 
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увольнениями. 
Как продлить или перенести отпуск из-за больничного, подскажут готовые решения. 
Документ: Апелляционное определение Московского городского суда от 05.10.2022 N 33-34954/2022 
Президент поручил ввести с 1 января 2023 года новые доплаты для ряда медработников 

Доплаты получат те, кто работает в центральных районных и районных больницах, первичном звене 
здравоохранения, скорой медпомощи. Размер выплат будет зависеть от должности, функционала сотрудников и 
сможет доходить до 18,5 тыс. руб. 

Введение доплат организует правительство. Подготовку планируют завершить в январе, но выплаты 
назначат с 1-го дня нового года. 

Документ: Информация с сайта Президента РФ от 07.12.2022 
(http://kremlin.ru/events/president/news/70046) 

Указания по заполнению статформ 11 и 11 (краткая) уточнили 

Росстат обновил указания по заполнению отчетности 11 и 11 (краткая). Выделим, например, такие 
изменения в указаниях по заполнению формы 11: 

- отметили, как организациям, которые осуществляют доверительное управление, предоставлять 
отчетность; 

- пояснили, какие строки нужно заполнить (кроме полей титульного листа), если за год нет данных; 
- уточнили, что в отчете отражают информацию по основным средствам, цена которых более 100 тыс. руб. 
Обновленные указания вступают в силу с 1 января 2023 года. 
Напомним, сами формы также изменили. Подробнее см. новость. 
Документ: Приказ Росстата от 30.11.2022 N 881 

 
КонсультантПлюс: НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 12.12.2022 N 114-пг 
"О переименовании некоторых исполнительных органов Кемеровской области - Кузбасса и внесении 
изменений в постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 09.06.2020 N 52-пг "О 
структуре исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса" 
С 01.01.2023 переименованы: Министерство туризма и молодежной политики Кузбасса в Министерство 

туризма Кузбасса; Министерство науки и высшего образования Кузбасса в Министерство науки, высшего 
образования и молодежной политики Кузбасса. Функции и полномочия в части управления и межотраслевого 
взаимодействия, формирования и реализации государственной политики в сфере молодежной политики 
переданы в Министерство науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса. Министерство науки, 
высшего образования и молодежной политики Кузбасса: является правопреемником по обязательствам (в том 
числе возникшим в результате судебных решений) Министерства туризма и молодежной политики Кузбасса в 
сфере управления и межотраслевого взаимодействия, формирования и реализации государственной политики в 
сфере молодежной политики; осуществляет функции и полномочия учредителя государственных учреждений в 
сфере молодежной политики. До внесения изменений действие правовых актов Кемеровской области - Кузбасса, 
соглашений, договоров, контрактов, планов мероприятий и других документов, содержащих прежние 
наименования указанных органов, распространяется на переименованные исполнительные органы Кемеровской 
области - Кузбасса в полном объеме. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 14.12.2022 N 822 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 16.03.2020 N 
135 "О Главном контрольном управлении Кузбасса" 
Расширены полномочия и функции управления, установлено, что: управление утверждает типовое 

положение о закупке товаров, работ, услуг, а также определяет государственные бюджетные учреждения 
Кемеровской области - Кузбасса, государственные автономные учреждения Кемеровской области - Кузбасса, 
государственные унитарные предприятия Кемеровской области - Кузбасса, для которых применение типового 
положения о закупке товаров, работ, услуг является обязательным при утверждении ими положения о закупке 
товаров, работ, услуг или внесении в него изменений. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 08.12.2022 N 807 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.09.2018 N 
407 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Развитие 
промышленности Кузбасса" на 2019 - 2025 годы" 
Изменен объем финансирования Государственной программы, измененный объем составляет сумму в 

размере 1 415 342,2 тыс. рублей. С учетом изменения объема финансирования раздел Ресурсное обеспечение 
реализации Государственной программы изложен в новой редакции. 
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Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.11.2022 N 792 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 27.05.2016 N 
196 "Об утверждении комплексной программы "Доступная среда в Кузбассе" на 2016 - 2024 годы" 
Период действия комплексной программы продлен на 2025 год. Общий объем финансирования 

реализации программы составляет 3420277,3 тыс. рублей. Программа дополнена целевым показателем 
(индикатор): охват населения телевизионной программой о жизнедеятельности и социализации граждан с 
ограниченными возможностями здоровья (инвалидов) в Кемеровской области - Кузбассе. Подпрограмма 
"Обеспечение равного доступа инвалидов к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Кузбассе изложена новой редакции. 
Целью подпрограммы является повышение уровня обеспеченности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, 
реабилитационными и абилитационными услугами, ранней помощью, сопровождаемым проживанием, а также 
повышением уровня профессионального развития и занятости, включая содействие занятости инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов, в Кемеровской области - Кузбассе. 
 

Постановление администрации г. Кемерово от 06.12.2022 N 3756 
"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 03.09.2021 N 2504 "Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешения 
(дубликата или копии разрешения) на право организации розничного рынка" 
Внесены изменения, касающиеся сроков при предоставлении муниципальной услуги. Установлено, что 

срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, 
составляет 1 рабочий день с даты принятия соответствующего решения, который входит в общий срок 
предоставления муниципальной услуги. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
составляет: при обращении за выдачей разрешения - 29 календарных дней с даты поступления заявления о 
предоставлении муниципальной услуги; при обращении за переоформлением разрешения - 14 календарных 
дней с даты поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги; при обращении за продлением 
срока действия разрешения - 14 календарных дней с даты поступления заявления о предоставлении 
муниципальной услуги. Максимальный срок выполнения административной процедуры входит в общий срок 
предоставления муниципальной услуги. Уточнены иные сроки, установленные административным регламентом. 
 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 12.12.2022 N 136-ОЗ 
"О внесении изменений в статью 4 Закона Кемеровской области "Об оказании бесплатной юридической 
помощи отдельным категориям граждан Российской Федерации" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 30.11.2022) 
Уточнена категория лиц, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, к ней отнесены 

проживающие на территории Кемеровской области - Кузбасса дети, родители, вдовы (вдовцы), пасынки 
(падчерицы): участников специальной военной операции, выполнявших возложенные на них задачи, погибших 
(умерших) в ходе участия в специальной военной операции либо умерших вследствие увечья (ранения, травмы, 
контузии) или заболевания, полученного ими в ходе специальной военной операции; сотрудников органов 
внутренних дел Российской Федерации, сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, 
находившихся в служебных командировках на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины, погибших (умерших) либо умерших 
вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученного ими при выполнении возложенных 
на них служебных обязанностей в период проведения специальной военной операции. А также, проживающие на 
территории Кемеровской области - Кузбасса, участники специальной военной операции. Определено, что к 
участникам специальной военной операции относятся граждане, указанные в статье 1 Закона Кемеровской 
области - Кузбасса "О мерах социальной поддержки семей граждан, принимающих участие в специальной 
военной операции". 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 14.12.2022 N 825 
"Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-
демографическим группам населения Кемеровской области - Кузбасса на 2023 год" 
На 2023 год установлена величина прожиточного минимума в целом по Кемеровской области - Кузбассу на 

душу населения - 13081 рубль, для трудоспособного населения - 14258 рублей, пенсионеров - 11250 рублей, 
детей - 13299 рублей. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 12.12.2022 N 820 
"О реализации отдельных положений Закона Кемеровской области - Кузбасса от 27.10.2022 N 115-ОЗ "О 
мерах социальной поддержки семей граждан, принимающих участие в специальной военной операции" 
Утверждены: Порядок предоставления детям, в том числе находящимся под опекой (попечительством), 

пасынкам, падчерицам граждан, принимающих участие в специальной военной операции, обучающимся в пятых 
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- одиннадцатых классах государственных образовательных организаций, подведомственных исполнительным 
органам Кемеровской области - Кузбасса, муниципальных общеобразовательных организаций, обучающимся по 
очной форме обучения в государственных профессиональных образовательных организациях, 
подведомственных исполнительным органам Кемеровской области - Кузбасса, бесплатного одноразового 
горячего питания; Порядок предоставления детям, в том числе находящимся под опекой (попечительством), 
пасынкам, падчерицам граждан, принимающих участие в специальной военной операции, обучающимся по 
очной форме обучения в государственных профессиональных образовательных организациях, 
подведомственных исполнительным органам Кемеровской области - Кузбасса, бесплатного проживания в 
общежитии. Предоставление бесплатного одноразового горячего питания обучающимся в образовательных 
организациях осуществляется в течение учебного года. Мера социальной поддержки в виде бесплатного 
проживания в общежитии предоставляется студентам на период обучения в образовательной организации. 
Предоставление меры социальной поддержки прекращается в случаях: отчисления студента из образовательной 
организации в период его обучения; поступления заявления от студента (его законного представителя) об отказе 
в предоставлении меры социальной поддержки. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 12.12.2022 N 819 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 22.02.2006 N 
53 "О реализации Закона Кемеровской области от 14.11.2005 N 123-ОЗ "О мерах социальной поддержки 
многодетных семей в Кемеровской области" 
Уточнена категория граждан, которые имеют право на меры социальной поддержки. Уточнена категория 

"родители", дополненная словами: усыновители, приемные родители. С учетом изложенного, указано, что: к 
членам многодетной семьи относятся родители (усыновители, приемные родители), их несовершеннолетние 
дети, включая усыновленных, приемных, пасынков и падчериц. Многодетная семья считается неполной в случае 
совместного проживания несовершеннолетних детей, включая усыновленных, приемных, с одним родителем 
(усыновителем, приемным родителем), не состоящим в браке. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 06.12.2022 N 804 
"Об утверждении размера и Порядка оплаты обучения детей, в том числе находящихся под опекой 
(попечительством), пасынков, падчериц граждан, принимающих участие в специальной военной операции, 
обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях, подведомственных 
Министерству образования Кузбасса, и частных профессиональных образовательных организациях, 
находящихся на территории Кемеровской области - Кузбасса" 
Для получения меры социальной поддержки в виде оплаты обучения (мера социальной поддержки) 

студенты в течение 10 дней со дня зачисления в образовательную организацию обращаются с заявлением о 
предоставлении меры социальной поддержки. От имени студентов заявление может представляться законным 
представителем или лицом, уполномоченным им на основании доверенности, оформленной в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Порядком определен перечень документов прилагаемых к 
заявлению. Студенты, право которых на получение меры социальной поддержки возникло в период обучения в 
образовательной организации, представляют предусмотренные Порядком документы не позднее 15 дней до 
конца текущего семестра обучения. Оплата обучения студента в соответствии с приказом Министерства 
производится два раза в год, начиная с учебного семестра, в котором поступило заявление о предоставлении 
меры социальной поддержки, и до окончания обучения в образовательной организации. Предоставление меры 
социальной поддержки приостанавливается в следующих случаях: при нахождении студента в академическом 
отпуске; при нахождении студента в отпуске по беременности и родам; при нахождении студента в отпуске по 
уходу за ребенком до полутора лет (за исключением случаев продолжения обучения). 

 
Приказ Министерства социальной защиты населения Кузбасса от 12.12.2022 N 248 
"О размерах денежных эквивалентов мер социальной поддержки по оплате проезда на всех видах 
пассажирского транспорта (городского, пригородного и междугородного сообщений)" 
С 01.01.2023 установлены размеры денежных эквивалентов мер социальной поддержки по оплате проезда 

на всех видах пассажирского транспорта (городского, пригородного и междугородного сообщений). Для 
пенсионеров в размере - 67 рублей; отдельных категорий обучающихся - 24 рубля; инвалидов Великой 
Отечественной войны и инвалидов боевых действий, указанные в статье 4 Федерального закона "О ветеранах", и 
участников Великой Отечественной войны, указанные в подпунктах "а" - "ж", и "и" подпункта 1 пункта 1 статьи 2 
Федерального закона "О ветеранах", лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", лиц, 
награжденных знаком "Житель осажденного Севастополя" - 447 рублей. А также для для других категорий лиц, 
определенных Законом от 28.12.2016 N 97-ОЗ "О мерах социальной поддержки по оплате проезда отдельными 
видами транспорта", размеры денежных эквивалентов для которых установлены в сумме от 140 до 470 рублей. 

Признан утратившим силу приказ Министерства социальной защиты населения Кузбасса от 25.02.2022 N 
47 "О размерах денежных эквивалентов мер социальной поддержки по оплате проезда на всех видах 
пассажирского транспорта (городского, пригородного и междугородного сообщений)". 
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ФИНАНСЫ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 08.12.2022 N 809 
"О внесении изменения в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 14.07.2021 N 
422 "Об утверждении Правил предоставления субсидии на возмещение производителям зерновых культур 
части затрат на производство и реализацию зерновых культур" 
Правила предоставления субсидии изложены в новой редакции. Правила устанавливают условия, цели и 

порядок предоставления субсидии, а также порядок возврата субсидии в установленных случаях. Для 
претендентов, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, 
связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, возмещение части затрат 
осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму налога на 
добавленную стоимость. Установлены критерии отбора претендентов: осуществляет деятельность по 
производству зерновых культур на территории Кемеровской области - Кузбасса; наличие посевных площадей, 
занятых зерновыми культурами; наличие фактических затрат на производство и реализацию зерновых культур в 
отчетном финансовом году в формах N 9-АПК "Отчет о производстве, затратах, себестоимости и реализации 
продукции растениеводства" или N 1-КФХ "Информация о производственной деятельности глав крестьянских 
(фермерских) хозяйств - индивидуальных предпринимателей" и (или) в текущем финансовом году; 
подтверждение реализации зерновых культур собственного производства в отчетном финансовом году и (или) 
текущем финансовом году из урожая отчетного финансового года и (или) текущего финансового года; в случае 
если производителем зерновых культур заявлен период предоставления субсидии после 01.09.2022, 
подтверждение реализации зерновых культур собственного производства должно представляться из 
Федеральной системы прослеживаемости зерна. Результатом предоставления субсидии является достижение 
показателя "Объем реализованных зерновых культур собственного производства (тыс. тонн)", значение которого 
устанавливается получателю субсидии Министерством в соглашении. В случае выявления фактов нарушения 
получателем субсидии условий и порядка предоставления субсидии, в том числе в документах, представленных 
получателем субсидии, недостоверных сведений, Министерство в течение 5 рабочих дней со дня выявления 
указанных нарушений направляет получателю субсидии почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
требование об обеспечении возврата субсидии в областной бюджет в размере суммы, использованной с 
нарушением, с указанием платежных реквизитов. Субсидии подлежат возврату в доход областного бюджета в 
объеме, указанном в требовании, в течение 15 дней со дня получения требования в установленном 
законодательством порядке. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 08.12.2022 N 808 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 22.09.2014 N 
382 "Об утверждении Порядка осуществления капитальных вложений в объекты государственной 
собственности Кемеровской области за счет средств областного бюджета" 
Порядок осуществления капитальных вложений изложен в новой редакции. Порядок определяет: правила 

осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства 
государственной собственности Кемеровской области - Кузбасса, в том числе в целях подготовки обоснования 
инвестиций и проведения его технологического и ценового аудита, или в приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную собственность Кемеровской области - Кузбасса за счет средств областного 
бюджета (бюджетные инвестиции); правила предоставления из областного бюджета субсидий организациям на 
осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, в том числе в целях подготовки 
обоснования инвестиций и проведения его технологического и ценового аудита, или на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную собственность Кемеровской области - Кузбасса. Субсидии 
предоставляются организациям в размере средств, предусмотренных актом Правительства Кемеровской 
области - Кузбасса, в пределах бюджетных ассигнований, доведенных в установленном порядке получателю 
средств областного бюджета на цели предоставления субсидий. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 05.12.2022 N 802 
"Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, реализующим инвестиционные проекты по строительству объектов заправки 
транспортных средств природным газом, на компенсацию части затрат на строительство таких объектов" 
Целью предоставления субсидии является развитие газовой заправочной инфраструктуры путем 

компенсации части затрат на строительство объектов заправки транспортных средств природным газом в рамках 
реализации мероприятия "Развитие заправочной инфраструктуры компримированного природного газа" 
государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Оптимизация развития транспорта Кузбасса" на 
2014 - 2025 годы. К категории получателей субсидии относятся юридические лица (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальные предприниматели, реализовавшие 
инвестиционный проект по строительству объектов заправки транспортных средств природным газом на 
территории Кемеровской области - Кузбасса. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной 
системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Субсидия 
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предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финансовый 
год. К направлениям фактически произведенных затрат, на возмещение которых предоставляется субсидия, 
относятся в том числе затраты: на приобретение земельного участка; на подготовку территории строительства; 
на подключение к наружным сетям электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и 
газоснабжения; на выполнение земляных работ; на разработку проектной документации; на выполнение 
строительно-монтажных работ; на закупку и монтаж оборудования. Предельный размер субсидии, 
предоставляемой получателю субсидии, составляет 36 млн рублей. 
 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 12.12.2022 N 139-ОЗ 
"О регулировании отдельных вопросов в сфере торговой деятельности" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 30.11.2022) 
Закон устанавливает полномочия в сфере торговой деятельности: Законодательного Собрания 

Кемеровской области - Кузбасса; Правительства Кемеровской области - Кузбасса; Министерства 
промышленности и торговли Кузбасса. В частности Правительство Кузбасса: утверждает региональные 
программы развития торговли; устанавливает порядок разработки и утверждения органом местного 
самоуправления, определенным в соответствии с уставом муниципального образования, схемы размещения 
нестационарных торговых объектов; утверждает порядок организации ярмарок и продажи товаров; утверждает 
требования к организации продажи товаров. Министерство: разрабатывает нормативы минимальной 
обеспеченности населения площадью торговых объектов для Кемеровской области - Кузбасса; разрабатывает 
порядок организации ярмарок и продажи товаров; формирует торговый реестр Кемеровской области - Кузбасса и 
направляет в федеральные органы исполнительной власти обобщенные сведения, содержащиеся в торговом 
реестре; осуществляет иные полномочия. Исполнительные органы Кемеровской области - Кузбасса в пределах 
своей компетенции осуществляют мероприятия, содействующие развитию торговой деятельности. Установлены 
для Кемеровской области - Кузбасса: норматив минимальной обеспеченности населения площадью 
стационарных торговых объектов в размере 515 кв. метров на 1 тыс. человек; нормативы минимальной 
обеспеченности населения площадью нестационарных торговых объектов в размерах - торговыми павильонами 
и киосками по продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции - 6,9 торгового объекта 
на 10 тыс. человек, торговыми павильонами и киосками по продаже продукции общественного питания - 0,8 
торгового объекта на 10 тыс. человек, торговыми павильонами и киосками по продаже печатной продукции - 1,3 
торгового объекта на 10 тыс. человек; норматив минимальной обеспеченности населения площадью торговых 
мест, используемых для осуществления деятельности по продаже продовольственных товаров на розничных 
рынках, в размере 0,8 торгового места на 1 тыс. человек. Установлены для муниципальных образований 
нормативы минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов. 

 
Постановление администрации г. Кемерово от 12.12.2022 N 3878 
"Об утверждении Порядка выдачи согласия владельцем автомобильных дорог местного значения города 
Кемерово в целях строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта, являющихся 
сооружениями пересечения автомобильной дороги местного значения с другими автомобильными 
дорогами и примыкания автомобильной дороги к другой автомобильной дороге" 
Согласие в письменной форме, содержащее обязательные для исполнения технические требования и 

условия, выдается владельцем автомобильной дороги в целях строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, ремонта пересечений и (или) примыканий. Уполномоченным органом на выдачу согласия является 
администрация города Кемерово в лице управления дорожного хозяйства и благоустройства администрации 
города Кемерово. Согласие выдается на основании письменного заявления физического или юридического лица 
о предоставлении такого согласия. Порядком установлены сведения, подлежащие указанию в заявлении, и 
перечень прилагаемых документов. До начала выполнения работ по пересечению и (или) примыканию заявитель 
обязан заключить соглашение с уполномоченным органом на восстановление нарушенного благоустройства. 
Выданное согласие подлежит досрочному отзыву и аннулированию, если заявитель осуществляет 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт пересечений или примыканий с нарушением 
технических требований и условий, подлежащих обязательному исполнению, указанных в согласии, цели 
получения согласия, указанной в заявлении. 

 
ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. КУЛЬТУРА 

 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 12.12.2022 N 140-ОЗ 
"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "О государственной научно-технической политике 
Кемеровской области и об организации научной и (или) научно-технической деятельности" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 30.11.2022) 
Дополнительно установлено, что реализация государственной научно-технической политики 

осуществляется также в форме: финансового обеспечения проведения научных исследований и (или) 
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экспериментальных разработок в федеральных государственных научных организациях, федеральных 
государственных образовательных организациях высшего образования, реализации программ или планов 
развития федеральных государственных научных организаций, а также участии в формировании 
инфраструктуры указанных научных организаций. Установлены меры поощрения отдельных категорий граждан: 
гражданам, имеющим дипломы о присвоении ученой степени кандидата наук или ученой степени доктора наук, 
работающим в Кемеровской области - Кузбассе и место жительства которых находится на территории 
Кемеровской области - Кузбасса, а также научным руководителям соискателя ученой степени за подготовку лиц, 
получивших дипломы об ученой степени кандидата наук или ученой степени доктора наук, устанавливается 
единовременное денежное вознаграждение. Размер единовременного денежного вознаграждения, а также 
порядок его назначения и выплаты устанавливаются высшим исполнительным органом Кемеровской области - 
Кузбасса. 
 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 09.12.2022 N 814 
"Об утверждении региональной программы "Обеспечение расширенного неонатального скрининга на 
территории Кемеровской области - Кузбасса на 2023 - 2025 годы" 
Целью Программы является снижение младенческой смертности посредством реализации мероприятий 

массового обследования новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания в рамках 
неонатального скрининга (НС) и расширенного неонатального скрининга (РНС), обеспечение проведения 
массового обследования новорожденных на наследственные и врожденные заболевания. В рамках действия 
Программы предусмотрено предоставление субсидий из федерального бюджета бюджету Кемеровской области - 
Кузбасса в целях софинансирования расходных обязательств. Субсидии предоставляются на реализацию 
мероприятий по проведению массового обследования новорожденных на врожденные и (или) наследственные 
заболевания в рамках федерального проекта "Обеспечение расширенного неонатального скрининга". 
Планируется решить следующие задачи: формирование оптимальной маршрутизации, обеспечивающей 
проведение РНС; совершенствование материально-технической базы медико-генетических консультаций 
(центров) медицинских организаций; обеспечение квалифицированными кадрами медицинских организаций, 
оказывающих медицинскую помощь детям с врожденными и (или) наследственными заболеваниями, 
выявленными в рамках РНС; интеграция медицинских информационных систем для обеспечения непрерывного 
информационного взаимодействия, сопровождающего оказание медицинской помощи детям с врожденными и 
(или) наследственными заболеваниями, выявленными при РНС; обеспечение своевременного диспансерного 
наблюдения лиц; внедрение клинических рекомендаций и стандартов медицинской помощи, утвержденных 
Министерством здравоохранения РФ; внедрение новых технологий диагностики, лечения и профилактики 
врожденных и (или) наследственных заболеваний; организация сбора достоверных статистических данных по 
заболеваемости, смертности и инвалидности среди пациентов с врожденными и (или) наследственными 
заболеваниями. 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ 

 
Расширили список товаров и перечень заявителей в рамках госзакупок для мобилизации 

С 10 декабря ряду региональных и муниципальных заказчиков разрешили приобретать среди прочего 
обработанные и необработанные лесоматериалы. Речь о закупках по заявкам в том числе для мобилизации. 

Теперь, кроме уполномоченных органов Минобороны, заявку на эту закупку могут направить: 
- территориальные органы МЧС, МВД и ФСИН; 
- воинские части, подразделения и организации войск нацгвардии, а также территориальные органы 

Росгвардии; 
- органы ФСБ. 
Напомним, к товарам, которые закупают таким способом, не применяют запрет на допуск. Их, а также 

результат работ или услуг бесплатно передают в федеральную собственность по акту приема-передачи. 
Документ: Постановление Правительства РФ от 08.12.2022 N 2257 
Госзаказчикам разрешили закупать менее энергоэффективные телевизоры 

С 16 декабря при закупках телевизоров разрешили не применять требование о наличии класса 
энергоэффективности не ниже первых 2 наивысших. 

Напомним, сейчас приобретать телевизоры с кодом ОКПД2 26.40.20 можно, только если их класс 
энергоэффективности равен "A++" и выше. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 06.12.2022 N 2233 
(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212080018) 

УФАС решило, что договор субподряда не подтверждает опыт в строительной госзакупке с 
доптребованиями 

Участник пожаловался, что его не допустили к закупке. Он представил среди прочего договор субподряда 
на строительные работы, но заказчик решил, что такой договор не подходит. 
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Контролеры поддержали заказчика. В строительных закупках с доптребованиями опыт подтверждают 
договором генподряда. Субподрядчик не имеет нужной квалификации, поскольку выполняет лишь часть работ. 
Он не участвует в сдаче и вводе объекта в эксплуатацию, не несет по нему гарантийных обязательств. 

К сходным выводам приходили, в частности, ФАС и Мурманское УФАС. Отметим, в практике есть и другое 
мнение. 

Документ: Решение Владимирского УФАС России от 21.11.2022 N 033/06/48-798/2022 
Суды: рост цен и нестабильный курс не оправдали уклонение от подписания договора по Закону N 

223-ФЗ 

Победитель отказался подписывать договор поставки из-за того, что в конце февраля изменилась 
экономическая ситуация. Он не мог исполнить сделку на согласованных условиях из-за роста цен. Контролеры 
включили сведения в РНП. 

Суды поддержали их решение: 
- победитель понимал условия договора и необходимость его заключить, но отказался это сделать. Он 

умышленно уклонился и знал о последствиях; 
- повышение курса валюты и удорожание товара не относят к форс-мажору. Победитель рискует, когда 

предлагает цену в заявке. Невозможность заключить договор на ее условиях не снимает с него ответственность 
перед заказчиком; 

- документ не подписали по формальному основанию. Не доказали, что победитель обращался к заказчику 
за разрешением ситуации. Не подтвердили и то, что договор нельзя исполнить из-за сильного роста цен. 

Отметим, в практике есть пример, когда в похожей ситуации суд не нашел причин для РНП. Победитель 
уведомил заказчика о том, что не может заключить договор из-за повышения цен, и подтвердил это письмами 
производителей. Суд учел, что тот не отказывался исполнить договор, а предложил заказчику поставить меньше 
товара по предложенной цене, но не получил ответа. 

Документ: Постановление 5-го ААС от 30.11.2022 по делу N А51-10372/2022 
 

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО КАДРАМ 
 
Работник уволился досрочно: так как этого случая нет в ученическом договоре, суд не взыскал 

расходы 

С гражданином заключили договор, по которому он должен освоить образовательную программу, а затем 
отработать в организации не менее 5 лет. Предусмотрели, что он возмещает расходы, если не пройдет обучение 
или его уволят раньше срока, например за нарушение дисциплины. Сотрудник уволился по своей инициативе. 
Так как он не отработал 5 лет, организация попыталась взыскать затраты. 

Три инстанции сочли, что сотрудник платить не обязан. Они напомнили: при досрочном увольнении без 
уважительных причин работник должен возместить расходы, если иное не предусмотрено трудовым договором 
или соглашением об обучении. Стороны же согласовали возврат денег в ситуациях, когда трудовой договор 
расторгают только по инициативе организации. 

В каких случаях можно возместить расходы на обучение, подскажет путеводитель. 
Документ: Определение 6-го КСОЮ от 10.11.2022 N 88-23206/2022 
Суды не наказали работодателя, который подал СЗВ-ТД на бумаге из-за проблем с интернетом 

У компании не было интернета из-за обрыва кабеля по вине третьей стороны. По этой причине в ПФР 
передали бумажный отчет СЗВ-ТД вместо электронного. 

Суды сочли, что работодатель не виноват в нарушении, и не взыскали с него штраф. 
Отметим: суды и ранее вставали на сторону организаций, которые направляли отчет в бумажной форме 

вынужденно, например из-за сбоя на сайте ПФР или смены руководителя. 
Документ: Постановление АС Волго-Вятского округа от 16.11.2022 N Ф01-6667/2022 
Увольнение признали незаконным, потому что сотрудника не попросили объяснить все дни 

прогула 

У работника пытались выяснить, почему его не было несколько дней. В приказе об увольнении за прогулы 
сослались не только на них, но и еще на ряд неявок. Их прокомментировать работодатель не просил. Апелляция 
и кассация увидели в этом нарушение и восстановили сотрудника. 

Отметим, за прогул не всегда нужно увольнять. Можно, например, объявить другое дисциплинарное 
взыскание. Об этом расскажет готовое решение. 

Документ: Определение 5-го КСОЮ от 15.11.2022 N 88-8733/2022 
Сотрудник решил, что больничный продлил отпуск, - суд не поддержал его увольнение за прогул 

Работник просил продлить отдых на дни, которые совпали с больничным. Ему ничего не ответили, другой 
период отпуска не согласовали. Сотрудник вышел на работу с учетом продления. Его уволили за прогул. 

Две инстанции сочли действия работодателя незаконными. Он уклонился от решения кадрового вопроса и 
не известил сотрудника о дате выхода на работу, чем ввел его в заблуждение. 

Отметим: в схожих ситуациях суды, например 2-й КСОЮ и 4-й КСОЮ, и ранее не соглашались с 
увольнениями. 

Как продлить или перенести отпуск из-за больничного, подскажут готовые решения. 
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Документ: Апелляционное определение Московского городского суда от 05.10.2022 N 33-34954/2022 
Суд не согласился с увольнением работника за невыполнение индивидуального плана 

Менеджер не выполнял ежедневные планы продаж. Так как это не первый проступок, с работником 
расторгли трудовой договор за неоднократное нарушение. Действия организации он оспорил. 

Суды признали увольнение незаконным. Показатели в плане продаж сочли необоснованными, для других 
сотрудников их не устанавливали. Работодатель не доказал, что возложил обязанность выполнять норматив и 
создал для этого условия. Кроме того, он не подтвердил вину сотрудника в нарушении. 

Какие еще возникают споры из-за увольнения за неоднократный проступок, можете узнать в путеводителе. 
Документ: Определение 1-го КСОЮ от 01.11.2022 N 88-28704/2022 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 
Клиника не смогла оспорить штрафы по ОМС, которые частично выплатила по соглашению о 

погашении долга 

Медорганизация и страховая компания заключили соглашение о погашении долга по штрафам, 
назначенным по актам экспертизы. Больница перечислила только часть суммы по графику платежей, страховая 
обратилась в суд. Клиника подала встречный иск о признании соглашения недействительным. Три инстанции 
поддержали страховую компанию. 

Больница утверждала, что ошибочно подписала соглашение, а суд не дал ей времени для проверки актов 
экспертизы и размера штрафов. 

Суды пришли к таким выводам: 
- медорганизация добровольно согласилась с графиком погашения долга, возражений не представляла; 
- клиника неоднократно переводила суммы по графику, т.е. фактически признала наличие долга; 
- она поступила недобросовестно, когда заявила о недействительности соглашения после того, как 

частично его исполнила; 
- срок исковой давности по встречному иску истек. 
Верховный суд отказал в пересмотре дела. 
Документ: Определение Верховного Суда РФ от 06.12.2022 N 305-ЭС22-22705 
Клиника оспорила штраф за взимание платы с пациента, так как услуга не входила в программу 

ОМС 

Страховая компания провела экспертизу качества медпомощи по ОМС и выявила, что клиника взяла плату 
с пациента. Медорганизация не согласилась со штрафом. Первая инстанция признала санкции правомерными, 
но апелляция и кассация встали на сторону клиники. 

Апелляция установила: 
- услуги не было в тарифном соглашении по ОМС; 
- пациента проинформировали о возможности получить помощь бесплатно, но он дал согласие на 

альтернативные платные услуги, что зафиксировали в договоре с ним. 
Кассация отметила: нарушения, за которые предусмотрен штраф, не могут быть формальными, на что 

указал Верховный суд в другом деле. Напомним, о нем мы писали ранее. 
Документ: Постановление АС Северо-Западного округа от 01.12.2022 по делу N А56-23208/2022 
Обновили годовую форму статотчетности о вакцинации детей и взрослых 

Новую форму отчетности о вакцинации против инфекционных заболеваний и указания по ее заполнению 
надо применять начиная с отчета за 2022 год. Медорганизации вносят в нее сведения о числе привитых граждан 
по итогам каждого года. 

Отчет нужно предоставить 10 января в территориальный орган Роспотребнадзора. Ранее его сдавали 15 
января в региональные центры эпидемиологии и вышестоящую организацию (ведомство). 

В разделы 1 и 2 добавили сведения о вакцинации против гемофильной инфекции. Пояснили, как 
заполнять эти графы, а также включили прививки от данной инфекции в пример заполнения формы за 2022 год. 

Документ: Приказ Росстата от 07.12.2022 N 911 
Изменили правила медреабилитации взрослых 

Минздрав скорректировал порядок медреабилитации взрослых. Поправки вступают в силу 20 декабря. 
Главное новшество - возможность проводить реабилитацию без создания отдельного подразделения. 

Медорганизации 1-й и 2-й групп могут использовать существующие подразделения: 
- отделение (кабинет) лечебной физкультуры; 
- кабинет медицинского массажа; 
- отделение (кабинет) физиотерапии. 
Однако они должны соответствовать установленным нормативам (приложения N 7 - 12, 14, 15, 17, 18 к 

порядку). 
Третий этап реабилитации можно провести в стационаре, если пациент проживает далеко от клиники 

(шаговая доступность свыше 60 минут) или ему сложно доехать на транспорте из-за особенностей местности. 
Продлили срок, в течение которого в составе мультидисциплинарной реабилитационной команды могут 

быть врач по лечебной физкультуре, физиотерапевт, рефлексотерапевт и др. Изначально это было разрешено 
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до 1 сентября 2023 года, в новой редакции - до 1 сентября 2025 года. 
Уточнили состав команды для реабилитации на первом этапе. В организациях 2-й и 3-й групп ее можно 

сформировать из работников отделений, которые проводят второй этап. 
Документ: Приказ Минздрава России от 07.11.2022 N 727н 
Расширили список лечебных продуктов для детей-инвалидов 

Правительство утвердило перечень лечебных продуктов для детей-инвалидов на 2023 год. В него 
добавили лечебное питание для детей с фенилкетонурией, муковисцидозом, нарушением обмена жирных кислот 
и т.п. Всего 103 позиции, а не 94, как в 2022 году. 

В перечень вошли: 
- сухие смеси "Нонфеник" (для разных возрастов) и "КАНСО ЛИПАНО"; 
- жидкая смесь Mavalia PKU Motion; 
- сухие порошки "Нутриэн Элементаль" и "Нутриген Низкожировой". 
Рецепты на лечебное питание для детей-инвалидов выдают в поликлиниках по месту жительства или 

прикрепления. 
Документ: Распоряжение Правительства РФ от 05.12.2022 N 3731-р 
Госдума одобрила запрет суррогатного материнства для иностранцев 

Депутаты приняли во втором и третьем чтении закон, который запрещает использовать суррогатное 
материнство иностранцам и лицам без гражданства. Поправки внесены в ряд законов, в т.ч. Закон об охране 
здоровья. 

Потенциальные родители должны состоять в браке между собой и хотя бы один из них должен быть 
гражданином России (п. п. 2, 5 ст. 4 проекта). Требование о гражданстве относится и к одинокой женщине, 
которая не может родить ребенка по медпоказаниям. 

Суррогатной матерью тоже может стать только гражданка России (п. 4 ст. 4 проекта). 
Все эти требования не относятся к случаям, когда на день вступления в силу закона суррогатная мать 

вынашивает ребенка по договору о суррогатном материнстве или родила ребенка по такому договору (п. 2 ст. 5 
проекта). 

Документ: Проект Федерального закона N 41630-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/41630-8) 
В клинико-диагностические центры планируют направлять дополнительные средства на оплату 

труда 

Минздрав предлагает расширить список видов медорганизаций, которым будут направлять средства 
нормированного страхового запаса (НСЗ) на оплату труда врачей и среднего медперсонала. В него хотят 
включить клинико-диагностические центры. 

В пояснительной записке к проекту отметили: по состоянию на октябрь регионы освоили около 8% 
средств, которые им выделили на эти цели в 2022 году. Новшество позволит клинико-диагностическим центрам 
использовать средства НСЗ при трудоустройстве новых работников. 

Напомним, в августе право на софинансирование получили консультативно-диагностические центры, 
кардио- и онкодиспансеры, республиканские (краевые, областные, окружные) больницы и др. 

Документ: Проект приказа Минздрава России (https://regulation.gov.ru/projects#npa=134192) 
Президент поручил ввести с 1 января 2023 года новые доплаты для ряда медработников 

Доплаты получат те, кто работает в центральных районных и районных больницах, первичном звене 
здравоохранения, скорой медпомощи. Размер выплат будет зависеть от должности, функционала сотрудников и 
сможет доходить до 18,5 тыс. руб. 

Введение доплат организует правительство. Подготовку планируют завершить в январе, но выплаты 
назначат с 1-го дня нового года. 

Документ: Информация с сайта Президента РФ от 07.12.2022 
(http://kremlin.ru/events/president/news/70046) 

 
 
 
 

При подготовке номера использованы ресурсы справочной правовой системы  КонсультантПлюс. 
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