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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 

 
Плательщики станут получать от банков данные о расхождениях реквизитов платежки и сведений 

ГИС ГМП 

Банкам рекомендовали предусмотреть во внутренних документах информирование плательщика о 
несоответствии информации из ГИС ГМП отдельным реквизитам распоряжения о переводе. Сообщить об этом 
следует до перевода денег в бюджет. 

Такое расхождение, а также неполучение по запросу из ГИС ГМП информации для уплаты не дает банкам 
права не исполнять распоряжение. 

Отметим, обязанности сообщать о несоответствии у банков нет, поэтому плательщикам самим надо быть 
внимательными при заполнении платежек. 

Документ: Информационное письмо Банка России N ИН-04-45/137, Казначейства России N 01-00-
02/31771 от 16.12.2022 

За подачу заведомо подложных счетов-фактур и деклараций хотят установить уголовную 
ответственность 

В Госдуму внесли проект, по которому предлагают наказывать по УК РФ за сбыт или представление в 
инспекцию заведомо подложных счетов-фактур и деклараций. Ответственность наступит, если такие действия 
причинили крупный ущерб гражданам или юрлицам либо связаны с получением дохода в крупном размере. 
Планируют установить, что подложными считают документы, которые оформили с помощью подставных лиц 
либо незаконным использованием персональных данных. При этом в счетах-фактурах и декларациях есть 
заведомо ложные сведения об отгрузке товаров, выполнении работ, оказании услуг или передаче 
имущественных прав. 

Предлагают взыскивать штраф от 100 до 300 тыс. руб. или в размере зарплаты (иного дохода) за период 
от 1 до 2 лет. Иной вариант наказания - лишение свободы на срок до 4 лет с возможным штрафом в размере 
зарплаты (иного дохода) за период до 6 мес. 

Отдельно предлагают предусмотреть наказание для ситуации, когда преступление совершает 
организованная группа или ущерб (полученный доход) получили в особо крупном размере. 

Документы: Проект Федерального закона N 263208-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/263208-8) 
Какая ответственность есть за представление недостоверных сведений в инспекцию 
С 2023 года нужно выдавать работникам сведения о трудовой деятельности по обновленной 

форме СТД-Р 

Форму СТД-Р изменили несущественно. Из-за объединения ПФР и ФСС в ней нужно указывать 
регистрационный номер работодателя в Социальном фонде России. 

Потребуют вносить в форму сведения о приостановке и возобновлении трудового договора. Их включают, 
например, если работника призвали по мобилизации. 

В графе "Код выполняемой функции (при наличии)" предусмотрели 5 цифр в формате "XXXX.X". Первые 4 
знака - это код группы занятий по общероссийскому классификатору, пятый - контрольное число. Сейчас 
указывают 7-значный код (если он есть). 

Фонд станет выдавать работникам сведения о трудовой деятельности по форме СТД-СФР. 
Документ: Приказ Минтруда России от 10.11.2022 N 713н 
Суды указали, что работник не обязан возмещать проценты за рассрочку оплаты обучения 

К данному выводу пришли три инстанции в споре о взыскании расходов по ученическому договору. 
Сотрудника обязали вернуть только фактические затраты на обучение без процентов, индексации и неустойки. 

Условия о таких выплатах ухудшают положение работника по сравнению с трудовым законодательством. 
Поэтому применять их нельзя. 

Отметим, суды и ранее отказывали организациям во взыскании подобных сумм, например штрафа. 
Документы: Определение 7-го КСОЮ от 15.11.2022 N 88-17397/2022 
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Какие затраты на обучение возмещает работник 
Бизнесу позволили дольше использовать квалифицированную электронную подпись по 

переходным правилам 

До 31 августа 2023 года продлили переходный период, когда можно применять квалифицированную ЭП, 
например, при совокупности таких обстоятельств: 

- владелец сертификата - компания. При этом в нем также указали физлицо - ее представителя по 
доверенности; 

- сертификат выдал коммерческий удостоверяющий центр, который прошел аккредитацию после 1 июля 
2020 года; 

- срок сертификата позволяет использовать подпись до конца лета 2023 года. 
В этой ситуации, чтобы такому представителю заверить от имени юрлица цифровой документ, 

предъявлять электронную машиночитаемую доверенность не нужно. 
Изначально переходные правила должны были действовать до конца 2022 года. 
Напомним, сейчас по общему правилу владельцем сертификата наряду с компанией обозначают физлицо, 

которое вправе действовать от ее имени без доверенности. 
Документы: Федеральный закон от 19.12.2022 N 536-ФЗ 
Как юрлицу получить квалифицированную ЭП 
Опубликовали ЕФС-1 и порядок ее заполнения 

Постановление вступает в силу 1 января 2023 года. Новая форма объединит в себе 4 формы: 4-ФСС, 
СЗВ-СТАЖ, СЗВ-ТД и ДСВ-3. 

В форме есть такие разделы: 
- сведения о трудовой (иной) деятельности, страховом стаже, зарплате и дополнительных страховых 

взносах на накопительную пенсию; 
- сведения о начисленных взносах на травматизм. 
Порядок заполнения формы - это приложение 2 к Постановлению. 
Обратите внимание! В январе нужен лишь подраздел 1.1 "Сведения о трудовой (иной) деятельности" 

раздела 1. Сведения из него нужно подавать не позднее рабочего дня после издания в январе приказов о 
приеме или увольнении, а также при заключении или прекращении в январе ГПД. Подробнее см. п. п. 1.4, 1.5, 4.1 
- 4.14 порядка заполнения. 

Сведения за отчетные периоды, истекшие до 2023 года, подают по текущим формам в их сроки. 
Например, не позднее 16 января нужно направить СЗВ-М за декабрь, а не позднее 25 января - электронный 4-
ФСС за 2022 год. 

Об утвержденном формате новой отчетности по персучету и взносам на травматизм см. новость. 
Документ: Постановление Правления ПФ РФ от 31.10.2022 N 245п 
Утвердили форматы новой отчетности по персучету и взносам на травматизм 

ПФР по согласованию с ФСС определил форматы сведений для формы ЕФС-1. Со следующего года ее 
нужно подавать в объединенный фонд как отчетность по персонифицированному учету и начисленным взносам 
на травматизм. 

Новый отчет объединит сведения из СЗВ-ТД, СЗВ-СТАЖ, 4-ФСС и ДСВ-3. Его форму и порядок 
заполнения утвердил ПФР. Подробнее см. новость. 

Документ: Постановление Правления ПФР от 31.10.2022 N 246п 
С 1 января 2023 года надо применять новый порядок заполнения формы 1-предприятие 

Из документа исключили приложение с перечнем видов экономической деятельности для заполнения 
разд. 8 и 9 формы. В Указаниях по заполнению закрепили, что этот перечень есть на сайте Росстата. 

Изменения внесли в порядок заполнения разделов. 
Заполнение разд. 5. Поступления в виде предоплаты за продукцию, товары, работы и услуги надо 

отражать по стр. 502 в том отчетном периоде, когда была отгрузка. Если заполнили стр. 508 - 510, то указывают 
данные в разд. 7 по стр. 715 - 717. 

Заполнение разд. 6. По стр. 608 и 609 из стр. 606 и 607 выделяют стоимость непроданной недвижимости 

на начало и конец года. По стр. 637 и 638 не отражают амортизацию за право пользования активами (ППА). Если 
предмет аренды признали ППА, арендатор по стр. 639 показывает расходы по аренде имущества в виде суммы 
амортизации и процентов по аренде. Из стр. 651 выделяют: 

- по стр. 652 - НДПИ; 
- стр. 653 - земельный налог; 
- стр. 654 - водный налог; 
- стр. 655 - транспортный налог. 
Заполнение разд. 8. Если заполнили стр. 507, то по стр. 802 выделяют виды деятельности по 

группировкам ОКВЭД 2 оптовой или розничной торговли, деятельности по продаже электроэнергии, газа и воды, 
деятельности по операциям с недвижимостью по перечню ВЭД. 

Документ: Приказ Росстата от 13.12.2022 N 929 
С 2024 года упрощают порядок подтверждения нулевой ставки НДС при экспорте 

Опубликовали поправки к НК РФ с уточнениями списка документов, которые подают налоговикам для 
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подтверждения нулевой ставки НДС при экспорте. Новые правила действуют с 1 января 2024 года. 
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 
выносят правила для вывоза припасов. 

Также закрепляют норму: при неподтвержденном экспорте налоговую базу нужно определять на 
последнее число квартала, в котором истекают 180 календарных дней. 

Документы: Федеральный закон от 19.12.2022 N 549-ФЗ 
Как сейчас подтвердить нулевую ставку НДС 
Уточнили трудовые права мобилизованных, добровольцев и тех, кто служил по контракту 

Ряду лиц предоставили преимущественное право при приеме на работу. Речь о тех, кто служил по 
мобилизации, контракту или добровольно выполнял задачи Вооруженных сил РФ, при этом срок их трудового 
договора истек во время его приостановки. 

Трудоустроить их нужно на прежнее место. Если такой ставки нет, предложат другую соответствующую 
квалификации сотрудника вакансию. Если и она отсутствует - нижестоящую должность или нижеоплачиваемую 
работу. При этом труд не должен быть противопоказан по состоянию здоровья. 

Правом возврата к прежнему работодателю могут воспользоваться в течение 3 месяцев после окончания 
службы. 

Действие изменений распространили на правоотношения, которые возникли с 21 сентября (ч. 3 ст. 2 
закона). 

Документ: Федеральный закон от 19.12.2022 N 545-ФЗ 
С 1 января 2023 года МРОТ увеличивают на 963 руб. 

Со следующего года МРОТ равен 16 242 руб. Это на 6,3% больше значения, которое применяют с 1 июня 
2022 года, - 15 279 руб. Закон уже опубликовали. 

Уточнили и порядок расчета МРОТ на 2023 и 2024 годы: 
- показатель не будет зависеть от медианной зарплаты; 
- МРОТ должен расти на 3 п. п. быстрее прожиточного минимума трудоспособного населения России. 
Подробнее о том, какие выплаты нужно пересмотреть из-за увеличения МРОТ, см. обзор. 
Документ: Федеральный закон от 19.12.2022 N 522-ФЗ 
Вахтовики: с 1 марта 2023 года работодатели обязаны оплачивать проезд сотрудников до работы 

Опубликовали поправки к ТК РФ, которые среди прочего затрагивают работы вахтовым методом. 
Так, с 1 марта следующего года вступит в силу правило: сотрудников от пункта сбора или места 

нахождения работодателя до места работы и обратно доставляют за счет работодателя. При этом последний 
вправе компенсировать стоимость проезда вахтовиков от места жительства до пункта сбора или места 
нахождения работодателя. Размер выплаты и порядок компенсации смогут устанавливать в трудовом или 
коллективном договоре либо локальном нормативном акте. 

Документ: Федеральный закон от 19.12.2022 N 545-ФЗ 
Передачу прав на программы для ЭВМ, связанные с обороной и безопасностью, с 1 января не 

облагают НДС 

Опубликовали закон с поправками к НК РФ, которые расширяют перечень не облагаемых НДС операций. 
От налога с 1 января 2023 года освобождают передачу исключительных прав на программы для ЭВМ и базы 
данных из единого реестра результатов НИОКР и технологических работ военного, специального или двойного 
назначения. Освобождают также передачу прав на использование этих программ и баз данных. 

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

Документ: Федеральный закон от 19.12.2022 N 520-ФЗ 
Переход на ЕНП с 2023 года: организации и ИП могут узнать предварительное сальдо счета 

ФНС сообщила, что информирует налогоплательщиков о состоянии расчетов с бюджетом. Получить 
сообщение можно в инспекции лично. Оно содержит предварительное сальдо единого налогового счета и учет 
переплаты на ЕНП. 

Сообщение поможет налогоплательщику актуализировать состояние расчетов с бюджетом и 
подготовиться к переходу на единый налоговый платеж с 1 января. Если в документе окажутся некорректные 
данные, ведомство посоветовало провести совместную сверку расчетов. 

Напомним, с 2023 года единый налоговый платеж станет обязательным. 
Документ: Информация ФНС России от 16.12.2022 (https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/12955828/) 
Встречаем 2023 год: как отдыхаем и работаем с учетом праздников 

В новогодние каникулы отдохнем 9 дней - с субботы 31 декабря по воскресенье 8 января. 
Последняя рабочая неделя этого года несокращенная. 30 декабря не предшествует празднику, поэтому 

отпускать персонал на час раньше не нужно. 
Как распределены выходные в 2023 году, можно посмотреть в производственном календаре для 5-

дневной и 6-дневной рабочей недели. 
Привлечь сотрудников к работе в праздники поможет готовое решение. 
Документ: Что учесть при предоставлении отпусков в новогодние праздники 
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Ключевую ставку снова не стали менять 

Банк России на очередном заседании решил оставить ключевую ставку на прежнем уровне - 7,5%. 
Напомним: в октябре регулятор также не менял показатель. 

Следующее заседание по ключевой ставке намечено уже на 2023 год - на 10 февраля. 
Документ: Информация Банка России от 16.12.2022 
Для застрахованных лиц на ГПД закрепили порядок расчета больничных 

С 1 января 2023 года отменяют освобождение от взносов на ВНиМ для выплат по гражданско-правовым 
договорам. В связи с этим Минтруд корректирует порядок расчета пособий по больничному, беременности и 
родам, а также ежемесячного пособия по уходу за ребенком. Закрепляют, в частности, такие правила: 

- застрахованные лица, которые работают по ГПД, получают право на пособие при условии, что взносы за 
календарный год, предшествующий году наступления страхового случая, составляют не менее стоимости 
страхового года. В расчете участвуют в том числе взносы с выплат в рамках трудовых отношений; 

- если застрахованный работает по ГПД у нескольких страхователей, он получает пособие у одного из них 
по выбору; 

- если на момент наступления страхового случая застрахованный занят у одного страхователя по ГПД, а у 
другого, например, по трудовому договору, то больничный ему выплачивают по второму страхователю, с 
которым у него трудовые отношения. 

Изменения нужно применять с 1 января 2023 года до 1 сентября 2027 года. 
Документ: Постановление Правительства РФ от 15.12.2022 N 2310 
Вахтовики живут в служебной квартире - ее считают амортизируемым имуществом 

Из разъяснений Минфина следует: служебную квартиру, в которой живут вахтовики или командированные, 
используют в производственной деятельности. Такое имущество признают амортизируемым. 

К похожему выводу ведомство приходит уже не первый раз. 
Документ: Письмо Минфина России от 14.11.2022 N 03-03-06/1/110896 
Минтруд: вносить запись в трудовую книжку из-за мобилизации не нужно 

Порядок ведения трудовых книжек не предусматривает того, что в них нужно отражать сведения о 
приостановлении трудового договора и его возобновлении. В книжки вносят информацию о сотруднике, работе, 
переводах, увольнении и его основании, награждениях. 

Так ответило ведомство, когда у него спросили об оформлении документов для мобилизованных. 
Отметим, ранее Минтруд разъяснял, что при временном переводе к другому работодателю можно внести 

запись о том, что действие трудового договора приостановлено. 
Документ: Письмо Минтруда России от 22.11.2022 N 14-2/ООГ-7236 
Суд не разрешил организации списать давний безнадежный долг - "уточненка" не помогла 

Кассация согласилась с инспекцией: для учета безнадежного долга в расходах у организации было 3 года, 
которые отведены на возврат налога. 

Задолженность стала безнадежной еще в 2011 году. Тогда пристав вынес постановление об окончании 
судебного производства и возвращении исполнительного документа, поскольку розыск имущества должника не 
дал результатов. Суд указал: обязанность отразить спорную сумму в расходах возникла в организации не 
позднее 2013 года. Однако списали долг только в 2017 году из-за исключения должника из ЕГРЮЛ. 

При этом налогоплательщик только в 2019 году подал уточненную декларацию за 2017 год, в которой и 
отразил безнадежный долг. АС Волго-Вятского округа посчитал, что корректировка неправомерна, а у 
организации не было оснований включать спорную сумму в расходы 2017 года. 

Документы: Постановление АС Волго-Вятского округа от 21.11.2022 по делу N А28-81/2021 
Как списать дебиторскую задолженность в налоговом учете 
Указания по заполнению статформы 1-вывоз скорректировали 

С отчета за I квартал 2023 года нужно применять обновленные указания по заполнению отчетности 1-
вывоз. Отметим такие изменения: 

- для преобразованных организаций пояснили, что данные по реорганизованному юрлицу за квартал, в 
котором была реорганизация, представляют без нарастания; 

- уточнили: если значение в натуральном выражении очень мало и нельзя представить сведения с 1 
десятичным знаком, можно отразить данные с 2 или 3 десятичными знаками; 

- разъяснили, что значения по стр. 300 формы не представляют, если в отчетном периоде организация не 
отгружала товары по перечню. 

Документ: Приказ Росстата от 05.12.2022 N 900 
НДС можно принять к вычету, если вместо возврата аванса с правопреемником зачли встречные 

требования 

Минфин рассмотрел ситуацию, когда налогоплательщик-исполнитель не вернул предоплату по 
расторгнутому договору, а провел с правопреемником заказчика зачет встречного однородного требования. 
Ведомство посчитало такую операцию возвратом сумм аванса. 

Получается, налогоплательщик может принять НДС с предоплаты к вычету полностью после отражения в 
учете операций по корректировке, но не позднее года с даты отказа. 

Также ведомство отметило, что если налог с аванса заказчик принимал к вычету, то правопреемник 
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должен восстановить НДС с предоплаты, которая относится к зачету требований. 
Документы: Письмо Минфина России от 11.11.2022 N 03-07-11/109879 
Как учесть НДС при возврате аванса 

 
НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 

 
С 1 марта 2023 года упростят правила об учредительных документах некоммерческих организаций 

Некоммерческим организациям разрешат действовать по типовому уставу. Его утвердит Минюст. Сейчас 
такой возможности нет. Закон вступит в силу 1 марта 2023 года. 

Сократят перечень сведений, которые нужно указывать в учредительном документе. Из списка исключат 
информацию о филиалах, представительствах, порядке управления деятельностью и др. 

Предусмотрели и прочие изменения. 
Документ: Федеральный закон от 19.12.2022 N 535-ФЗ 
Бизнесу позволили дольше использовать квалифицированную электронную подпись по 

переходным правилам 

До 31 августа 2023 года продлили переходный период, когда можно применять квалифицированную ЭП, 
например, при совокупности таких обстоятельств: 

- владелец сертификата - компания. При этом в нем также указали физлицо - ее представителя по 
доверенности; 

- сертификат выдал коммерческий удостоверяющий центр, который прошел аккредитацию после 1 июля 
2020 года; 

- срок сертификата позволяет использовать подпись до конца лета 2023 года. 
В этой ситуации, чтобы такому представителю заверить от имени юрлица цифровой документ, 

предъявлять электронную машиночитаемую доверенность не нужно. 
Изначально переходные правила должны были действовать до конца 2022 года. 
Напомним, сейчас по общему правилу владельцем сертификата наряду с компанией обозначают физлицо, 

которое вправе действовать от ее имени без доверенности. 
Документы: Федеральный закон от 19.12.2022 N 536-ФЗ 
Как юрлицу получить квалифицированную ЭП 
Возобновят госконтроль в сфере безопасного использования лифтов и ряда иных опасных 

устройств 

1 марта 2023 года заработают поправки о федеральном госконтроле в области безопасного 
использования и содержания: 

- лифтов; 
- подъемных платформ для инвалидов; 
- пассажирских конвейеров; 
- эскалаторов, если они не в метро. 
С этой даты вновь начнут контролировать, например, соблюдают ли юрлица и ИП, которые эксплуатируют 

такие объекты, порядок организации их безопасного использования. 
Плановых контрольно-надзорных мероприятий не будет. Допустимые профилактические мероприятия: 

информирование, обобщение правоприменительной практики и объявление предостережения. 
Правительство утвердит положение о таком виде госконтроля. 
Эти правила о контрольно-надзорных и профилактических мероприятиях не будут применять к 

организациям, которые подведомственны федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, 
внешней разведки и т.д. То же касается правительственного положения. 

Есть и другие новшества. 
Документы: Федеральный закон от 19.12.2022 N 548-ФЗ 
Информация Ростехнадзора от 19.12.2022 (https://www.gosnadzor.ru/news/64/4871/) 
Президент подписал закон о единой информсистеме в строительстве 

На базе действующей системы обеспечения градостроительной деятельности создадут новую - 
"Стройкомплекс.РФ". Это ускорит цифровизацию строительства и снизит административную нагрузку на отрасль. 

С 1 сентября 2023 года новая система объединит в себе: 
- реестр документов; 
- реестр требований в области инженерных изысканий, проектирования, строительства и сноса; 
- классификатор строительной информации; 
- данные о выданных разрешениях на строительство и ввод в эксплуатацию, о техпланах объектов 

капстроительства; 
- ряд иных документов, сведений и материалов. 
Более подробные положения о системе определит правительство. 
Есть и другие новшества. 
Документ: Федеральный закон от 19.12.2022 N 541-ФЗ 
Продлили мораторий на административную ответственность за ряд валютных нарушений из-за 
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санкций 

Запрет привлекать резидентов к ответственности по КоАП РФ за невыполнение требований валютного 
законодательства распространили и на отношения, которые возникнут в 2023 году. Речь идет о случаях, когда 
нарушение произойдет из-за ограничений, например, со стороны стран, совершающих недружественные 
действия. Поправки вступили в силу 19 декабря. 

Мораторий касается, в частности, ответственности за незаконные валютные операции. 
Изначально установили, что мера затрагивает отношения, которые возникли с 23 февраля по 31 декабря 

2022 года. 
Есть и другие новшества. 
Документ: Федеральный закон от 19.12.2022 N 518-ФЗ 
Утвердили формы заявлений для новых удаленных нотариальных действий 

11 января появятся еще 2 формы заявлений о совершении нотариального действия удаленно. Они нужны, 
чтобы получить: 

- выписку из реестра распоряжений об отмене доверенностей, за исключением тех, которые заверили 
нотариально; 

- свидетельство об удостоверении решения единственного участника юрлица. 
Напомним, что заявление в ФНП можно направить, например, через Госуслуги, личный кабинет ЕИС 

нотариата. 
Документ: Приказ Минюста РФ от 14.12.2022 N 389 
Заработали поправки об ответственности субъектов критической информационной 

инфраструктуры 

Изменили норму, по которой субъектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) штрафуют за 
то, что те не представляют данные в ФСТЭК или опаздывают их подать. С 19 декабря наказание грозит и за 
передачу недостоверных сведений, например, о присвоении объекту КИИ категории значимости. 

Штрафы остались прежними. Должностные лица платят от 10 тыс. до 50 тыс. руб., компании - от 50 тыс. до 
100 тыс. руб. 

Также ввели ответственность за повторное нарушение. Должностным лицам грозит штраф от 50 тыс. до 
100 тыс. руб. Для организаций суммы в 2 раза больше. 

Предусмотрели и другие изменения. 
Документ: Федеральный закон от 19.12.2022 N 518-ФЗ 
Контролеров предлагают штрафовать за невыдачу предписаний и непроведение проверок их 

исполнения 

Правительство внесло в Госдуму законопроект с поправками к КоАП РФ о наказаниях для должностных 
лиц госорганов и других организаций. Санкция составит от 3 тыс. до 5 тыс. руб., если контролер: 

- не выдаст предписание об устранении нарушений или предотвращении вреда; 
- не проверит его исполнение. 
За повторный проступок - штраф от 5 тыс. до 15 тыс. руб. или дисквалификация на срок от 6 до 12 

месяцев. 
Документ: Проект Федерального закона N 260063-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/260063-8) 
Президент анонсировал новшества в программах промышленной, льготной и семейной ипотеки 

15 декабря глава государства предложил распространить промышленную ипотеку еще и на строительство 
производственных площадей, а также их модернизацию. Сейчас отечественные производители могут 
воспользоваться мерой поддержки только, чтобы купить промышленную недвижимость. 

Программу льготной ипотеки пролонгируют до 1 июля 2024 года. Ставку по новым кредитным договорам 
увеличат до 8% годовых. Сейчас договор в рамках программы можно заключить до конца 2022 года. При этом 
для соглашений, которые оформляют с 21 июня, максимальная ставка - 7% годовых. Ее применяют к части 
кредита не выше: 

- 12 млн руб. - для жилья в столице, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области; 
- 6 млн руб. - в других регионах. 
Еще одно новшество: семейную ипотеку по ставке 6% годовых смогут взять и те, у кого минимум 2 ребенка 

не достигли 18 лет. Сейчас дата рождения хотя бы одного ребенка должна быть не ранее 1 января 2018 года. 
Правило не касается случаев, когда семейную ипотеку по той же ставке берут по особому основанию. 

Планируют принять и другие меры. 
Документ: Информация с сайта Президента РФ от 15.12.2022 

(http://kremlin.ru/events/president/news/70086) 
ВС РФ напомнил: кредитор мог не знать о кризисе должника, если долг списали по 

исполнительному листу 

С компании по исполнительному листу списали долг в пользу одного из кредиторов. Почти через полгода 
возбудили дело о ее банкротстве. Конкурсный управляющий попросил суд признать списания 
недействительными как сделки с предпочтением. 

ВС РФ отметил: конкурсный управляющий не ссылался на то, что кредитор знал о финансовом кризисе 
компании. Суды осведомленность тоже не установили. Однако без этого в данном случае нельзя признать 
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платежи сделками с предпочтением. 
Еще в 2010 году Пленум ВАС РФ разъяснил: если кредитор получил деньги в исполнительном 

производстве, это не означает, что он обязан был знать о неплатежеспособности должника. 
ВС РФ отменил акты трех инстанций и отказался удовлетворить заявление управляющего. 
Документ: Определение ВС РФ от 07.12.2022 N 305-ЭС22-188(4) 
Ключевую ставку снова не стали менять 

Банк России на очередном заседании решил оставить ключевую ставку на прежнем уровне - 7,5%. 
Напомним: в октябре регулятор также не менял показатель. 

Следующее заседание по ключевой ставке намечено уже на 2023 год - на 10 февраля. 
Документ: Информация Банка России от 16.12.2022 
Хотят разрешить бизнесу дольше применять квалифицированную подпись по переходным 

правилам 

Госдума в третьем чтении согласилась продлить переходный период в сфере использования 
квалифицированной ЭП. Компаниям планируют разрешить ее применять до 31 августа 2023 года, например, при 
совокупности таких обстоятельств (ст. 2 проекта): 

- владелец сертификата - компания. При этом вместе с ней указали физлицо - ее представителя по 
доверенности; 

- сертификат выдал коммерческий удостоверяющий центр, который прошел аккредитацию после 1 июля 
2020 года; 

- срок сертификата позволяет использовать подпись до 31 августа 2023 года. 
В этой ситуации, чтобы такому представителю заверить от имени юрлица цифровой документ, 

предъявлять машиночитаемую доверенность не потребуют до 31 августа 2023 года (ст. 3 проекта). 
Пока переходные правила действуют до конца 2022 года. 
Напомним, сейчас по общему правилу владельцем сертификата наряду с компанией обозначают физлицо, 

которое вправе действовать от ее имени без доверенности. До 28 февраля 2022 года включительно это мог быть 
представитель по доверенности. 

Документы: Проект Федерального закона N 216878-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/216878-8) 
Как юрлицу получить квалифицированную ЭП 
Для операторов телефонной связи планируют установить порядок работы с автовызовами 

Минцифры подготовило новую редакцию проекта правил оказания услуг телефонной связи. Среди прочего 
предлагают с 1 марта 2023 года обязать операторов местной и мобильной связи, если есть техническая 
возможность, блокировать ряд телефонных автовызовов (с. 1, 24 и 46 проекта правил). Публичное обсуждение 
изменений завершат 4 января. 

Речь идет об автовызовах, которые совершают без договора об оказании услуг связи или не по нему, если 
этот документ есть. Среди таких звонков и те, которые противоречат законодательству о рекламе. 

От операторов мобильной связи хотят потребовать, если у них будет техническая возможность, сообщать 
абонентам сведения о легальных автовызовах. Это нужно, чтобы абонент понимал, кто ему звонит и (или) зачем 
(с. 46 проекта). Минцифры предлагает сделать такое информирование бесплатным. 

Документы: Проект постановления Правительства РФ (http://regulation.gov.ru/p/127693) 
Информация Минцифры России от 15.12.2022 (https://digital.gov.ru/ru/events/42295/) 

 
НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Надбавку за работу с гостайной суд не разрешил платить за счет ОМС 

Медучреждение из средств ОМС платило главврачу надбавку за работу с гостайной. ТФОМС и суд 
признали расходы нецелевыми: 

- по Закону о гостайне деятельность по ее защите в бюджетных организациях финансируют из 
федерального, регионального или местного бюджета. Для выплаты надбавки за секретность правительство и 
Минздрав установили тот же подход; 

- трату средств ОМС нельзя считать необходимой. Неважно, что надбавка входит в состав зарплаты. 
Об аналогичном решении этого же суда мы сообщали в июле. 
Документ: Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 30.11.2022 по делу N А19-1939/2022 
С 2023 года нужно выдавать работникам сведения о трудовой деятельности по обновленной 

форме СТД-Р 

Форму СТД-Р изменили несущественно. Из-за объединения ПФР и ФСС в ней нужно указывать 
регистрационный номер работодателя в Социальном фонде России. 

Потребуют вносить в форму сведения о приостановке и возобновлении трудового договора. Их включают, 
например, если работника призвали по мобилизации. 

В графе "Код выполняемой функции (при наличии)" предусмотрели 5 цифр в формате "XXXX.X". Первые 4 
знака - это код группы занятий по общероссийскому классификатору, пятый - контрольное число. Сейчас 
указывают 7-значный код (если он есть). 

Фонд станет выдавать работникам сведения о трудовой деятельности по форме СТД-СФР. 
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Документ: Приказ Минтруда России от 10.11.2022 N 713н 
Суды указали, что работник не обязан возмещать проценты за рассрочку оплаты обучения 

К данному выводу пришли три инстанции в споре о взыскании расходов по ученическому договору. 
Сотрудника обязали вернуть только фактические затраты на обучение без процентов, индексации и неустойки. 

Условия о таких выплатах ухудшают положение работника по сравнению с трудовым законодательством. 
Поэтому применять их нельзя. 

Отметим, суды и ранее отказывали организациям во взыскании подобных сумм, например штрафа. 
Документы: Определение 7-го КСОЮ от 15.11.2022 N 88-17397/2022 
Какие затраты на обучение возмещает работник 
За подачу заведомо подложных счетов-фактур и деклараций хотят установить уголовную 

ответственность 

В Госдуму внесли проект, по которому предлагают наказывать по УК РФ за сбыт или представление в 
инспекцию заведомо подложных счетов-фактур и деклараций. Ответственность наступит, если такие действия 
причинили крупный ущерб гражданам или юрлицам либо связаны с получением дохода в крупном размере. 
Планируют установить, что подложными считают документы, которые оформили с помощью подставных лиц 
либо незаконным использованием персональных данных. При этом в счетах-фактурах и декларациях есть 
заведомо ложные сведения об отгрузке товаров, выполнении работ, оказании услуг или передаче 
имущественных прав. 

Предлагают взыскивать штраф от 100 до 300 тыс. руб. или в размере зарплаты (иного дохода) за период 
от 1 до 2 лет. Иной вариант наказания - лишение свободы на срок до 4 лет с возможным штрафом в размере 
зарплаты (иного дохода) за период до 6 мес. 

Отдельно предлагают предусмотреть наказание для ситуации, когда преступление совершает 
организованная группа или ущерб (полученный доход) получили в особо крупном размере. 

Документы: Проект Федерального закона N 263208-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/263208-8) 
Какая ответственность есть за представление недостоверных сведений в инспекцию 
Опубликовали ЕФС-1 и порядок ее заполнения 

Постановление вступает в силу 1 января 2023 года. Новая форма объединит в себе 4 формы: 4-ФСС, 
СЗВ-СТАЖ, СЗВ-ТД и ДСВ-3. 

В форме есть такие разделы: 
- сведения о трудовой (иной) деятельности, страховом стаже, зарплате и дополнительных страховых 

взносах на накопительную пенсию; 
- сведения о начисленных взносах на травматизм. 
Порядок заполнения формы - это приложение 2 к Постановлению. 
Обратите внимание! В январе нужен лишь подраздел 1.1 "Сведения о трудовой (иной) деятельности" 

раздела 1. Сведения из него нужно подавать не позднее рабочего дня после издания в январе приказов о 
приеме или увольнении, а также при заключении или прекращении в январе ГПД. Подробнее см. п. п. 1.4, 1.5, 4.1 
- 4.14 порядка заполнения. 

Сведения за отчетные периоды, истекшие до 2023 года, подают по текущим формам в их сроки. 
Например, не позднее 16 января нужно направить СЗВ-М за декабрь, а не позднее 25 января - электронный 4-
ФСС за 2022 год. 

Об утвержденном формате новой отчетности по персучету и взносам на травматизм см. новость. 
Документ: Постановление Правления ПФ РФ от 31.10.2022 N 245п 
Уточнили трудовые права мобилизованных, добровольцев и тех, кто служил по контракту 

Ряду лиц предоставили преимущественное право при приеме на работу. Речь о тех, кто служил по 
мобилизации, контракту или добровольно выполнял задачи Вооруженных сил РФ, при этом срок их трудового 
договора истек во время его приостановки. 

Трудоустроить их нужно на прежнее место. Если такой ставки нет, предложат другую соответствующую 
квалификации сотрудника вакансию. Если и она отсутствует - нижестоящую должность или нижеоплачиваемую 
работу. При этом труд не должен быть противопоказан по состоянию здоровья. 

Правом возврата к прежнему работодателю могут воспользоваться в течение 3 месяцев после окончания 
службы. 

Действие изменений распространили на правоотношения, которые возникли с 21 сентября (ч. 3 ст. 2 
закона). 

Документ: Федеральный закон от 19.12.2022 N 545-ФЗ 
Утвердили форматы новой отчетности по персучету и взносам на травматизм 

ПФР по согласованию с ФСС определил форматы сведений для формы ЕФС-1. Со следующего года ее 
нужно подавать в объединенный фонд как отчетность по персонифицированному учету и начисленным взносам 
на травматизм. 

Новый отчет объединит сведения из СЗВ-ТД, СЗВ-СТАЖ, 4-ФСС и ДСВ-3. Его форму и порядок 
заполнения утвердил ПФР. Подробнее см. новость. 

Документ: Постановление Правления ПФР от 31.10.2022 N 246п 
Разработали поправки к Плану счетов и Инструкции N 162н 
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Проект выставили на общественное обсуждение. Новшества хотят внедрить начиная с бюджетного учета 
2023 года. 

В Плане счетов N 162н отразят корректировки, которые вносят в Единый план счетов N 157н. Полагаем, в 
итоге оба документа будут предусматривать, что счет 209 39 и другие новые счета применяют с 2023 года. 

Выделим основные поправки к Инструкции N 162н: 
- укажут проводки по счетам 303 14 и 303 15. Единый налоговый платеж изначально будут отражать по 

дебету счета 303 14. После того как налоговая распределит суммы, будут делать записи по кредиту счета 303 14 
и дебету счетов 303 ХХ, в т.ч. счета 303 15; 

- добавят корреспонденции по счетам 110 ХХ, 113 3Х и иным счетам для учета биологических активов; 
- закрепят ряд проводок, о которых Минфин говорил в письмах. Это касается, например, учета закупок, 

когда даты поступления товара и его приемки отличаются; 
- в разрядах 15 - 17 номеров счетов 401 10, 401 20 предусмотрят отражение кодов 191 - 199 АнГПД и КВР 

801 - 809; 
- внесут корреспонденции для начисления долга бюджетного, автономного учреждения по возврату 

субсидии прошлых лет. 
Документ: Проект приказа Минфина России (http://regulation.gov.ru/projects#npa=134476) 
С 1 января 2023 года МРОТ увеличивают на 963 руб. 

Со следующего года МРОТ равен 16 242 руб. Это на 6,3% больше значения, которое применяют с 1 июня 
2022 года, - 15 279 руб. Закон уже опубликовали. 

Уточнили и порядок расчета МРОТ на 2023 и 2024 годы: 
- показатель не будет зависеть от медианной зарплаты; 
- МРОТ должен расти на 3 п. п. быстрее прожиточного минимума трудоспособного населения России. 
Подробнее о том, какие выплаты нужно пересмотреть из-за увеличения МРОТ, см. обзор. 
Документ: Федеральный закон от 19.12.2022 N 522-ФЗ 
Встречаем 2023 год: как отдыхаем и работаем с учетом праздников 

В новогодние каникулы отдохнем 9 дней - с субботы 31 декабря по воскресенье 8 января. 
Последняя рабочая неделя этого года несокращенная. 30 декабря не предшествует празднику, поэтому 

отпускать персонал на час раньше не нужно. 
Как распределены выходные в 2023 году, можно посмотреть в производственном календаре для 5-

дневной и 6-дневной рабочей недели. 
Привлечь сотрудников к работе в праздники поможет готовое решение. 
Документ: Что учесть при предоставлении отпусков в новогодние праздники 
Переход на ЕНП с 2023 года: организации и ИП могут узнать предварительное сальдо счета 

ФНС сообщила, что информирует налогоплательщиков о состоянии расчетов с бюджетом. Получить 
сообщение можно в инспекции лично. Оно содержит предварительное сальдо единого налогового счета и учет 
переплаты на ЕНП. 

Сообщение поможет налогоплательщику актуализировать состояние расчетов с бюджетом и 
подготовиться к переходу на единый налоговый платеж с 1 января. Если в документе окажутся некорректные 
данные, ведомство посоветовало провести совместную сверку расчетов. 

Напомним, с 2023 года единый налоговый платеж станет обязательным. 
Документ: Информация ФНС России от 16.12.2022 (https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/12955828/) 
Передачу прав на программы для ЭВМ, связанные с обороной и безопасностью, с 1 января не 

облагают НДС 

Опубликовали закон с поправками к НК РФ, которые расширяют перечень не облагаемых НДС операций. 
От налога с 1 января 2023 года освобождают передачу исключительных прав на программы для ЭВМ и базы 
данных из единого реестра результатов НИОКР и технологических работ военного, специального или двойного 
назначения. Освобождают также передачу прав на использование этих программ и баз данных. 

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

Документ: Федеральный закон от 19.12.2022 N 520-ФЗ 
Бюджетную смету изменили без подготовки обоснований - штраф кассация сочла законным 

По общим требованиям Минфина, чтобы изменить показатели сметы, надо обновить обоснования. 
Учреждение решило, что к поправкам достаточно приложить документ с итоговыми суммами по каждому коду 
КОСГУ. 

Контролеры и мировой судья не признали такой документ обоснованием. Правила ГРБС обязывали 
составлять детальные расчеты сумм. Руководителя учреждения оштрафовали за нарушение порядка ведения 
смет. 

Наказание поддержал городской суд, о решении которого мы рассказывали в июне. Теперь с выводами 
согласился 1-й КСОЮ. 

Документы: Постановление 1-го КСОЮ от 17.10.2022 N 16-6217/2022 
Постановление 1-го КСОЮ от 17.10.2022 N 16-6159/2022 
Ключевую ставку снова не стали менять 
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Банк России на очередном заседании решил оставить ключевую ставку на прежнем уровне - 7,5%. 
Напомним: в октябре регулятор также не менял показатель. 

Следующее заседание по ключевой ставке намечено уже на 2023 год - на 10 февраля. 
Документ: Информация Банка России от 16.12.2022 
Для застрахованных лиц на ГПД закрепили порядок расчета больничных 

С 1 января 2023 года отменяют освобождение от взносов на ВНиМ для выплат по гражданско-правовым 
договорам. В связи с этим Минтруд корректирует порядок расчета пособий по больничному, беременности и 
родам, а также ежемесячного пособия по уходу за ребенком. Закрепляют, в частности, такие правила: 

- застрахованные лица, которые работают по ГПД, получают право на пособие при условии, что взносы за 
календарный год, предшествующий году наступления страхового случая, составляют не менее стоимости 
страхового года. В расчете участвуют в том числе взносы с выплат в рамках трудовых отношений; 

- если застрахованный работает по ГПД у нескольких страхователей, он получает пособие у одного из них 
по выбору; 

- если на момент наступления страхового случая застрахованный занят у одного страхователя по ГПД, а у 
другого, например, по трудовому договору, то больничный ему выплачивают по второму страхователю, с 
которым у него трудовые отношения. 

Изменения нужно применять с 1 января 2023 года до 1 сентября 2027 года. 
Документ: Постановление Правительства РФ от 15.12.2022 N 2310 
Минтруд: вносить запись в трудовую книжку из-за мобилизации не нужно 

Порядок ведения трудовых книжек не предусматривает того, что в них нужно отражать сведения о 
приостановлении трудового договора и его возобновлении. В книжки вносят информацию о сотруднике, работе, 
переводах, увольнении и его основании, награждениях. 

Так ответило ведомство, когда у него спросили об оформлении документов для мобилизованных. 
Отметим, ранее Минтруд разъяснял, что при временном переводе к другому работодателю можно внести 

запись о том, что действие трудового договора приостановлено. 
Документ: Письмо Минтруда России от 22.11.2022 N 14-2/ООГ-7236 
Кассация: удержание из зарплаты излишка по командировочным надо отразить на лицевом счете 

ПБС 

Госорган перечислил аванс на командировочные по КВР 122. Неиспользованный остаток удержали из 
зарплаты сотрудника. В итоге на лицевом счете образовались неверные суммы: 

- по КВР 121 - из-за невыплаченной части зарплаты; 
- по КВР 122 - из-за невосстановленного остатка по командировочным. 
Контролеры сочли нецелевыми лишние траты по КВР 122. Госорган фактически выплатил по этому коду 

часть зарплаты. Удержанные суммы надо было зачислить на лицевой счет по КВР 122. 
Сначала проверяющих поддержали первая инстанция и апелляция, о решении которой мы рассказывали в 

сентябре. Теперь с выводами согласилась кассация. 
Как отразить операцию на лицевом счете, рекомендуем уточнить по месту его обслуживания. 
Документ: Постановление АС Уральского округа от 02.11.2022 по делу N А76-35675/2021 
Суд не разрешил организации списать давний безнадежный долг - "уточненка" не помогла 

Кассация согласилась с инспекцией: для учета безнадежного долга в расходах у организации было 3 года, 
которые отведены на возврат налога. 

Задолженность стала безнадежной еще в 2011 году. Тогда пристав вынес постановление об окончании 
судебного производства и возвращении исполнительного документа, поскольку розыск имущества должника не 
дал результатов. Суд указал: обязанность отразить спорную сумму в расходах возникла в организации не 
позднее 2013 года. Однако списали долг только в 2017 году из-за исключения должника из ЕГРЮЛ. 

При этом налогоплательщик только в 2019 году подал уточненную декларацию за 2017 год, в которой и 
отразил безнадежный долг. АС Волго-Вятского округа посчитал, что корректировка неправомерна, а у 
организации не было оснований включать спорную сумму в расходы 2017 года. 

Документы: Постановление АС Волго-Вятского округа от 21.11.2022 по делу N А28-81/2021 
Как списать дебиторскую задолженность в налоговом учете 

 
КонсультантПлюс: НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 14.12.2022 N 683-р 
"Об утверждении Стратегии развития экспорта Кемеровской области - Кузбасса до 2035 года" 
Определены ключевые цели при реализации Экспортной стратегии: формирование эффективной модели 

экспортной специализации Кузбасса, обеспечивающей гармоничное развитие региона с учетом его особенностей 
и преимуществ; рост показателей экспорта несырьевых неэнергетических товаров, характеризующих достижение 
национальных целей развития Российской Федерации. Основными задачами, которые должны быть решены для 
достижения поставленных целей, являются: обеспечение роста объемов экспорта продуктов дальнейшей 
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переработки сырья и материалов на основе реализации отраслевых модернизационных программ, 
совершенствования и повышения эффективности технологических процессов; создание условий для увеличения 
объемов экспорта готовой продукции, полученной с использованием новых материалов и компонентов с 
улучшенными свойствами благодаря применению передовых технологий, а также продукции, произведенной в 
рамках сформированных инновационных производственно-технологических цепочек; создание условий для 
увеличения экспортных доходов компаний, использующих естественный "природно-географический" потенциал 
Кузбасса, в том числе доходов от экспорта возобновляемых природных ресурсов (продукции сельского и лесного 
хозяйства, рыболовства), транспортных, туристических, рекреационных услуг; а также ряд других задач, 
определенных Экспортной стратегией. Ресурсное обеспечение Экспортной стратегии осуществляется в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию государственных программ, и не требует 
выделения дополнительного финансирования. 

 
Постановление администрации г. Кемерово от 14.12.2022 N 3884 
"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Постановка на 
учет и направление детей в муниципальные образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования" 
Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются родители (законные представители) 

ребенка дошкольного возраста, претендующего на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является администрация города Кемерово. 
Действия по предоставлению муниципальной услуги осуществляются управлением образования администрации 
города Кемерово. Результатом предоставления муниципальной услуги является: постановка на учет 
нуждающихся в предоставлении места в муниципальной образовательной организации (промежуточный 
результат); отказ в постановке на учет нуждающихся в предоставлении места в муниципальной образовательной 
организации; направление в муниципальную образовательную организацию (основной результат). Результат 
предоставления муниципальной услуги может быть получен: в уполномоченном органе; в муниципальной 
образовательной организации, в которую заявитель обращался за предоставлением муниципальной услуги; 
посредством ЕПГУ (Единый портал государственных и муниципальных услуг), РПГУ (регионального портала 
государственных и муниципальных услуг), РИС ДДО (информационной системы доступности дошкольного 
образования). Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 7 рабочих дней и 
исчисляется со дня регистрации заявления и документов и (или) информации, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги. Определен перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 
 

ЖИЛИЩЕ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 14.12.2022 N 826 
"Об утверждении Порядка предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возможности временного 
проживания в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 
Порядок регулирует отношения, связанные с предоставлением возможности временного проживания в 

организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, завершившим пребывание в организациях для детей-сирот, в возрасте не старше 23 лет (выпускник) 
с целью оказания им помощи в социальной адаптации, подготовке к самостоятельной жизни, в том числе в 
осуществлении мер по защите их прав и законных интересов. Возможность временного проживания 
предоставляется выпускнику в организации для детей-сирот, включенной в перечень организаций для детей-
сирот, предоставляющих возможность временного проживания, утвержденный Министерством образования 
Кузбасса. Порядком установлены обстоятельства при которых предоставляется возможность временного 
проживания. Решение об отказе в предоставлении возможности временного проживания принимается в случае: 
отсутствия свободных мест в организации для детей-сирот; непредставления или неполного представления 
документов, указанных в Порядке; наличия противопоказаний к проживанию в организации для детей-сирот, 
установленных документом медицинской организации. Организация для детей-сирот совместно с органами 
опеки и попечительства в период временного проживания оказывает выпускнику консультативную, 
психологическую, педагогическую, юридическую, социальную и иную помощь, помощь в социальной адаптации, 
подготовке к самостоятельной жизни, в том числе в осуществлении мер по защите его прав и законных 
интересов, посредством вовлечения выпускника в процессы самообслуживания, а также содействие в получении 
профессионального образования и трудоустройстве. 
 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 16.12.2022 N 157-ОЗ 
"О мере социальной поддержки детей первого года жизни, рожденных ВИЧ-инфицированными 

consultantplus://offline/ref=204ACCB22E70CFEFBD186B6478E93A3584BF43F5B7CF0A2DE0F9027CD51025A81B7B44528C9EFF57418DB2079E3BF94FDCr4u2Q
consultantplus://offline/ref=204ACCB22E70CFEFBD186B6478E93A3584BF43F5B7CF0A2EE6F7027CD51025A81B7B44528C9EFF57418DB2079E3BF94FDCr4u2Q
consultantplus://offline/ref=204ACCB22E70CFEFBD186B6478E93A3584BF43F5B7CF0A2DE8F0027CD51025A81B7B44528C9EFF57418DB2079E3BF94FDCr4u2Q


 

 

  - 12 - 

 

       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   

 

женщинами" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 14.12.2022) 
Установлено право детей первого года жизни, рожденных ВИЧ-инфицированными женщинами, на меру 

социальной поддержки в виде обеспечения заменителями грудного молока. Финансовое обеспечение расходных 
обязательств осуществляется за счет средств областного бюджета. 

 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 16.12.2022 N 156-ОЗ 
"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "О здравоохранении" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 14.12.2022) 
Закон дополнен статьей 21-1 "Социальная поддержка наставника студентов выпускных курсов". 

Установлено, что мера социальной поддержки в виде денежной выплаты в размере 2 000 рублей 
предоставляется наставнику студентов за каждого студента выпускных курсов профессиональных 
образовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса, учредителем которых является Министерство 
здравоохранения Кузбасса, обучающегося по очной форме обучения. Наставником может быть медицинский 
работник со средним медицинским образованием, назначенный распорядительным документом руководителя 
медицинской организации. Мера социальной поддержки в виде денежной выплаты предоставляется за период 
прохождения практикантами преддипломной практики. Максимальное количество практикантов, сопровождаемых 
наставником, не может быть больше двух. Мера социальной поддержки в виде дополнительной выплаты в 
размере 8 000 рублей предоставляется наставнику за каждого гражданина, прошедших преддипломную практику 
у данного наставника, работающего по состоянию на 31 мая года, следующего за годом прохождения практики, в 
медицинской организации государственной системы здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса. Меры 
социальной поддержки предоставляются до 31.12.2024. 

 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 16.12.2022 N 155-ОЗ 
"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "О некоторых вопросах в сфере опеки и 
попечительства несовершеннолетних" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 14.12.2022) 
Увеличен размер денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством). 

С 01.01.2023 размер денежных средств составляет: на ребенка в возрасте до 10 лет - 9216,9  рублей в месяц; на 
ребенка в возрасте от 10 до 18 лет - 9216,9 рублей в месяц; на ребенка, являющегося инвалидом, независимо от 
его возраста - 12289,2 рублей в месяц. До 4529,62 рублей в месяц с учетом районного коэффициента 
увеличивается вознаграждение приемному родителю за воспитание каждого приемного ребенка, взятого на 
воспитание в приемную семью по договору о приемной семье. 

 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 16.12.2022 N 150-ОЗ 
"О внесении изменений в 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 16.12.2022) 
Дополнена категория граждан, имеющих право на предоставление меры социальной поддержки. 

Включены сотрудники органов внутренних дел Кемеровской области, командированные начиная с 24.02.2022 в 
зону проведения специальной военной операции. Указанным сотрудникам размер единовременной денежной 
выплаты установлен в размере - сто тысяч рублей. 

 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 16.12.2022 N 146-ОЗ 
"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального 
обслуживания населения" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 12.12.2022) 
Органы местного самоуправления наделены дополнительно полномочиями: по определению права на 

дополнительную меру социальной поддержки отдельных категорий семей в форме оснащения жилых 
помещений автономными дымовыми пожарными извещателями и (или) датчиками (извещателями) угарного газа; 
обеспечение установки (оборудования) в жилых помещениях автономных дымовых пожарных извещателей и 
(или) датчиков (извещателей) угарного газа, в том числе их приобретение. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 21.12.2022 N 836 
"О реализации Федерального закона от 19.05.95 N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей" в части назначения и выплаты ежемесячного пособия в связи с рождением и 
воспитанием ребенка" 
Полномочия по назначению и выплате ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка 

переданы Фонду пенсионного и социального страхования РФ. Министерство социальной защиты населения 
Кузбасса определено уполномоченным органом на прием заявок от Фонда пенсионного и социального 
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страхования РФ для предоставления субвенции, предоставляемой из бюджета Кемеровской области - Кузбасса. 
 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 21.12.2022 N 835 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.09.2022 N 
664 "Об утверждении Порядка предоставления единовременной денежной выплаты отдельным 
категориям граждан, принимающим участие в специальной военной операции, проводимой на территории 
Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики" 
Порядок предоставления единовременной денежной выплаты изложен в новой редакции. Установлено, 

что в случае отсутствия копии документа, удостоверяющего личность, в прилагаемых к заявлениям документах, 
представленных гражданами в период с 16.09.2022 по 01.11.2022, единовременная денежная выплата 
предоставляется гражданам на основании сведений о паспортных данных, регистрации гражданина по месту 
жительства и снятии его с регистрационного учета, содержащихся в адресной справке, выданной 
уполномоченным органом внутренних дел Кемеровской области. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 14.12.2022 N 827 
"О реализации мероприятий по предоставлению единовременных выплат на обзаведение имуществом и 
социальных выплат на приобретение жилых помещений гражданам, вынужденно покинувшим г. Херсон и 
часть Херсонской области и прибывшим на постоянное место жительства в Кемеровскую область - 
Кузбасс" 
Установлен порядок и условия предоставления единовременных выплат на обзаведение имуществом 

гражданам, вынужденно покинувшим г. Херсон и часть Херсонской области и прибывшим на постоянное место 
жительства в Кемеровскую область - Кузбасс. Предоставление единовременной выплаты осуществляется 
гражданам, отвечающим на момент обращения за предоставлением единовременной выплаты совокупности 
следующих критериев: гражданин вынужденно покинул место постоянного проживания в г. Херсоне или части 
Херсонской области (в населенных пунктах Херсонской области по перечню, утверждаемому в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.10.2022 N 3099-р) и прибыл на постоянное место 
жительства в Кемеровскую область - Кузбасс; гражданин подал заявление на предоставление единовременной 
выплаты. Единовременная выплата предоставляется однократно. Размер единовременной выплаты составляет 
100 000 рублей на человека. Также утверждено Положение устанавливающее порядок и условия 
предоставления социальной выплаты на приобретение жилых помещений гражданам, вынужденно покинувшим 
г. Херсон и часть Херсонской области и прибывшим на постоянное место жительства в Кемеровскую область - 
Кузбасс. Предоставление социальной выплаты осуществляется гражданам, отвечающим на момент обращения 
за предоставлением социальной выплаты совокупности следующих критериев: гражданин вынужденно покинул 
место постоянного проживания в г. Херсоне или части Херсонской области (в населенных пунктах Херсонской 
области по перечню, утвержденному в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
21.10.2022 N 3099-р) и прибыл на постоянное место жительства в Кемеровскую область - Кузбасс; гражданин 
подал заявление на предоставление сертификата. Социальные выплаты предоставляются для приобретения 
жилого помещения (жилых помещений) на первичном или вторичном рынках жилья в Кемеровской области - 
Кузбассе. Гражданин (граждане) вправе приобрести по договору купли-продажи одно или несколько 
благоустроенных жилых помещений применительно к условиям населенного(ых) пункта(ов), выбранного(ых) для 
постоянного проживания в Кемеровской области - Кузбассе. Социальная выплата не может быть использована 
на приобретение жилого помещения у близких родственников (супруга (супруги), дедушки, бабушки, внуков, 
родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных), полнородных и неполнородных 
братьев и сестер). Социальная выплата не может быть использована на приобретение жилого помещения, 
которое является предметом спора, арестовано, находится в залоге, не подлежит отчуждению в связи с 
отсутствием согласия третьего лица, органа юридического лица или государственного органа либо органа 
местного самоуправления, требующегося в соответствии с действующим законодательством. За счет 
социальной выплаты не оплачивается земельный участок, на котором расположено приобретаемое жилое 
помещение. Размер социальной выплаты рассчитывается исходя из следующей нормы общей площади жилого 
помещения: 33 кв. метра - для одиноко проживающих граждан; 42 кв. метра - для семьи, состоящей из двух 
человек; 18 кв. метров на одного человека - для семей из трех и более человек. Социальная выплата 
предоставляется однократно. Право гражданина и членов его семьи на социальную выплату подтверждается 
сертификатом, который является бессрочным. Членами семьи гражданина являются супруг, супруга, дети, 
родители и иные лица, проживавшие совместно с гражданином в г. Херсоне или части Херсонской области. 
 

ФИНАНСЫ 

 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 16.12.2022 N 149-ОЗ 
"О внесении изменений в Закон Кемеровской области - Кузбасса "О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Кемеровской области - Кузбасса на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 14.12.2022) 
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Утверждены основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Кемеровской области - Кузбасса на 2022 год: общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 45 531 
566,0 тыс. рублей; общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 47 129 699,9 тыс. рублей; дефицит бюджета 
Фонда в сумме 1 598 133,9 тыс. рублей, или 3,5 процента от объема доходов бюджета Фонда на 2022 год. 
Размер бюджетных ассигнований бюджета Фонда на выполнение территориальной программы обязательного 
медицинского страхования установлен на 2022 год в сумме 43 736 415,1 тыс. рублей. Утвержден объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования на 2022 год в сумме 43 833 822,7 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 45 707 374,6 тыс. рублей, на 
2024 год в сумме 48 412 535,5 тыс. рублей. Установлены бюджетные ассигнования бюджета Фонда, получаемые 
в виде субвенции бюджету Фонда на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 
страхования на территориях субъектов Российской Федерации, на 2022 год в сумме 43 334 855,5 тыс. рублей, на 
2023 год в сумме 45 707 374,6 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 48 412 535,5 тыс. рублей, указанные суммы 
направляются на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках 
базовой программы обязательного медицинского страхования, в том числе на осуществление расчетов за 
медицинскую помощь, оказанную за пределами территории Кемеровской области - Кузбасса лицам, 
застрахованным на территории Кемеровской области - Кузбасса. 

 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 16.12.2022 N 148-ОЗ 
"О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области - 
Кузбасса на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 14.12.2022) 
Утверждены основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Кемеровской области - Кузбасса на 2023 год: общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 48 602 
182,2 тыс. рублей; общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 48 602 182,2 тыс. рублей. Основные 
характеристики бюджета Фонда на плановый период 2024 и 2025 годов составляют: общий объем доходов 
бюджета Фонда на 2024 год в сумме 51 796 612,6 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 54 591 692,4 тыс. рублей; 
общий объем расходов бюджета Фонда на 2024 год в сумме 51 796 612,6 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 54 
591 692,4 тыс. рублей. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования в виде субвенции бюджету Фонда на финансовое обеспечение 
организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации 
утверждены в следующих объемах: на 2023 год в сумме 47 399 233,2 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 50 823 
063,6 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 53 618 143,4 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда, 
получаемые в виде субвенции, направляются на выполнение территориальной программы обязательного 
медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования, в том числе 
на осуществление расчетов за медицинскую помощь, оказанную за пределами территории Кемеровской области 
- Кузбасса лицам, застрахованным на территории Кемеровской области - Кузбасса. На 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов страховым медицинским организациям, участвующим в реализации территориальной 
программы обязательного медицинского страхования, установлен норматив расходов на ведение дела по 
обязательному медицинскому страхованию в размере 0,95 процента от суммы средств, поступивших в 
страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам, за исключением 
средств указанных в Законе. 
 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 16.12.2022 N 147-ОЗ 
"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "О налоговых ставках при применении упрощенной 
системы налогообложения" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 14.12.2022) 
Закон дополнен статьей 1-11, в соответствии с положениями которой в 2023 - 2025 годах для субъектов 

малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального предприятия в соответствии с 
Федеральным законом "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", 
установлены налоговые ставки при применении упрощенной системы налогообложения: в размере 5 процентов в 
случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов; в размере 1 
процента в случае, если объектом налогообложения являются доходы. Закон вступает в силу с 01.01.2023. 
 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 15.12.2022 N 145-ОЗ 
"Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 14.12.2022) 
Утверждены основные характеристики областного бюджета на 2023 год: прогнозируемый общий объем 

доходов областного бюджета в сумме 213381126,7 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений 
в сумме 43032192,7 тыс. рублей; общий объем расходов областного бюджета в сумме 269833802,9 тыс. рублей; 
дефицит областного бюджета на 2023 год в сумме 56452676,2 тыс. рублей, или 33,1 процента от объема доходов 
областного бюджета на 2023 год без учета безвозмездных поступлений. Также утверждены основные 
характеристики областного бюджета на плановый период 2024 и 2025 годов: прогнозируемый общий объем 
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доходов областного бюджета на 2024 год в сумме 218010777,1 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных 
поступлений в сумме 48616014,1 тыс. рублей, и на 2025 год в сумме 193848766,8 тыс. рублей, в том числе объем 
безвозмездных поступлений в сумме 23459165,8 тыс. рублей; общий объем расходов областного бюджета на 
2024 год в сумме 240206854,9 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 213117441,7 тыс. рублей; дефицит областного 
бюджета на 2024 год в сумме 22196077,8 тыс. рублей, или 13,1 процента от объема доходов областного 
бюджета на 2024 год без учета безвозмездных поступлений, и дефицит областного бюджета на 2025 год в сумме 
19268674,9 тыс. рублей, или 11,3 процента от объема доходов областного бюджета на 2025 год без учета 
безвозмездных поступлений. Законом утверждены нормативы распределения доходов между бюджетами 
бюджетной системы Кемеровской области - Кузбасса на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 
Нормативы отчислений в областной бюджет для государственных унитарных предприятий Кемеровской области 
- Кузбасса от прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, по итогам 
деятельности соответственно за 2022, 2023, 2024 годы составляют: 5 процентов - для государственных 
унитарных предприятий Кемеровской области - Кузбасса, основным видом деятельности которых являются 
пассажирские автоперевозки на коммерческой основе; 10 процентов - для остальных государственных 
унитарных предприятий Кемеровской области - Кузбасса. Срок уплаты в областной бюджет отчислений от 
прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей установлен до 1 июля года, 
следующего за отчетным. Утверждено распределение бюджетных ассигнований областного бюджета по 
целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов классификации расходов бюджетов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 
Объем расходов на обслуживание государственного долга Кемеровской области - Кузбасса утвержден: на 2023 
год в сумме 471452,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 1255900,9 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 2439746,3 
тыс. рублей. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 15.12.2022 N 829 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 22.09.2014 N 
385 "Об утверждении Порядка принятия решения получателем средств областного бюджета, 
предоставляющим субсидию на осуществление капитальных вложений в объекты государственной 
собственности Кемеровской области, о наличии потребности направления остатка не использованной на 
начало очередного финансового года субсидии на цели ее предоставления в очередном финансовом году" 
Порядок принятия решения изложен в новой редакции. Порядок устанавливает правила принятия решения 

получателем средств областного бюджета о наличии потребности направления остатка не использованной на 
начало очередного финансового года субсидии на цели ее предоставления в очередном финансовом году. 
Решение принимается на основании представленных организацией документов: отчета об использовании 
субсидии, представление которого предусмотрено соглашением о предоставлении субсидии, заключенном 
между главным распорядителем и организацией; письменного обоснования потребности в неиспользованных 
остатках субсидии и подтверждающих документов. Установлен перечень документов, предоставляемых для 
подтверждения потребности. По итогам рассмотрения документов главный распорядитель принимает 
следующее решение: о наличии потребности направления остатка не использованной на начало очередного 
финансового года субсидии на цели ее предоставления в очередном финансовом году; о необходимости 
возврата организацией остатка не использованной на начало очередного финансового года субсидии. Приказ о 
наличии потребности направления остатка не использованной на начало очередного финансового года субсидии 
на цели ее предоставления в очередном финансовом году доводится до организации в срок не позднее 3 
рабочих дней со дня его принятия. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 15.12.2022 N 828 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 22.09.2014 N 
384 "Об утверждении Порядка принятия решения о предоставлении получателю средств областного 
бюджета права заключать соглашения о предоставлении субсидий на осуществление капитальных 
вложений в объекты государственной собственности Кемеровской области на срок, превышающий срок 
действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств на предоставление указанных субсидий" 
Порядок принятия решения изложен в новой редакции. Инициатором подготовки проекта решения о 

предоставлении права выступает получатель средств областного бюджета, являющийся исполнительным 
органом Кемеровской области - Кузбасса, - главный распорядитель средств областного бюджета. Проект 
решения о предоставлении права главному распорядителю подготавливается главным распорядителем в форме 
проекта распоряжения Правительства Кемеровской области - Кузбасса и согласовывается с заинтересованной 
организацией. Проектом решения о предоставлении права могут предусматриваться несколько объектов 
капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества, указанных в решении о предоставлении 
субсидий. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 14.12.2022 N 821 
"О порядке принятия решений о предоставлении субсидий или об осуществлении бюджетных инвестиций 
на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита" 
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Решение о предоставлении субсидий или об осуществлении бюджетных инвестиций на подготовку 
обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита принимается в случае, если 
подготовка обоснования инвестиций для объекта капитального строительства в соответствии с 
законодательством Российской Федерации является обязательной. Решение принимается в виде распоряжения 
Правительства Кемеровской области - Кузбасса. В проект решения может быть включено несколько объектов 
капитального строительства одного учреждения или предприятия, относящихся к одному мероприятию 
государственной программы Кемеровской области - Кузбасса или одной сфере деятельности главного 
распорядителя. Определен перечень информации, указываемой в проекте решения в отношении каждого 
объекта капитального строительства. Проект решения подлежит обязательному согласованию с Министерством 
экономического развития Кузбасса и Министерством финансов Кузбасса. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 12.12.2022 N 816 
"Об утверждении методики распределения и правил предоставления иных дотаций из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса на выделение ежегодных грантов 
муниципальным, городским округам и муниципальным районам за достижение наилучших показателей 
оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских 
округов и муниципальных районов" 
Иные дотации предоставляются в целях поощрения муниципальных, городских округов и муниципальных 

районов за достижение наилучших показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления 
муниципальных, городских округов и муниципальных районов в пределах средств, предусмотренных законом 
Кемеровской области - Кузбасса об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период. Иные 
дотации выделяются трем городским округам и трем муниципальным округам (муниципальным районам) по 
результатам комплексной оценки показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления 
согласно Методике оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, 
городских округов и муниципальных районов для выделения грантов по итогам отчетного года и перечню 
показателей, используемых для определения размера грантов, утвержденным постановлением Губернатора 
Кемеровской области от 04.07.2011 N 44-пг. Перечисление иных дотаций осуществляется за счет средств 
государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Управление государственными финансами 
Кузбасса" на 2014 - 2025 годы. 
 

ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 12.12.2022 N 815 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.08.2006 N 
173 "Об информационном Интернет-портале органов государственной власти Кемеровской области" 
Базовая структура информационного Интернет-портала органов государственной власти Кемеровской 

области изложена в новой редакции. Определена информация, подлежащая размещению на сайте. В частности, 
размещается: Перечень органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса; официальные 
материалы, документы по недропользованию, дополнительные документы в соответствии с потребностями 
органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса; информация военных комиссариатов 
Кемеровской области - Кузбасса; ссылки на региональные и федеральные сайты; предусмотрена функция 
обратной связи. Регламентом размещения информации на информационном Интернет-портале органов 
государственной власти Кемеровской области установлены сроки размещения информации на сайте, в 
зависимости от вида информации сроки составляют от одного дня до трех рабочих дней. 
 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ 

 
Приказ Минздрава Кузбасса от 12.12.2022 N 1917 
"О порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и 
ограничениях к их применению" 
Установлены критерии отбора пациентов для проведения лечения бесплодия с применением 

вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО) за счет средств обязательного медицинского страхования 
(ОМС). Определены ограничения к применению программы ЭКО. Медицинская услуга экстракорпорального 
оплодотворения (ЭКО) за счет средств обязательного медицинского страхования предоставляется пациентам: 
имеющим полис обязательного медицинского страхования; при различных формах бесплодия (трубной, 
эндокринной, иммунологической, мужской); не имеющим медицинских противопоказаний для вынашивания 
беременности. Женщина, не имеющая ограничений и противопоказаний, нуждающаяся в проведение ЭКО, и 
супруг (половой партнер) по месту жительства (прикрепления полиса ОМС) проходят предварительное 
обследование, необходимое для установления причин бесплодия и определения показаний к применению 
вспомогательных репродуктивных технологий. За счет средств ОМС проводится обследование в части видов 
медицинской помощи, входящих в Территориальную программу ОМС. Направление на проведение ЭКО с 
указанием полного диагноза выдается лечащим врачом (врачом акушером-гинекологом женской консультации 
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(поликлинике) по месту амбулаторного наблюдения пациентки) при отсутствии медицинских противопоказаний 
для вынашивания беременности. При этом пациентке предоставляется перечень медицинских организаций 
Кемеровской области - Кузбасса, выполняющих ЭКО и участвующих в реализации Территориальной программы 
ОМС. Выбор медицинской организации для проведения процедуры ЭКО осуществляется пациентами в 
соответствии с перечнем медицинских организаций, оказывающим данный вид медицинской помощи в системе 
ОМС. 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ 

 
Суды: госзаказчики вправе требовать регистрационное удостоверение на медицинскую мебель 

Заказчик приобретал медицинскую мебель. Проект контракта обязывал поставщика представить на нее 
среди прочего копию регистрационного удостоверения. Участник посчитал требование незаконным и 
пожаловался в УФАС. 

Контролеры и суды не нашли нарушений: 
- по Закону об охране здоровья медизделия - это любые инструменты, аппараты, приборы, оборудование, 

материалы и прочие изделия для медицинских целей. Они подлежат госрегистрации. При этом медицинская 
мебель есть в классификации медизделий Минздрава; 

- продукцию относят к медизделиям, если она имеет медицинское назначение. Мебель планируют 
использовать в медицинских целях, значит, она должна иметь регистрационное удостоверение. Требование 
заказчика правомерно. Оно не нарушило прав участников и не ограничило конкуренцию. 

К сходным выводам приходили, в частности, Пермское и Чувашское УФАС. 
Документы: Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 07.12.2022 по делу N А10-801/2022 
Медицинские госзакупки: интересные примеры из практики за 2022 год 
Госконтракт расторгли по инициативе заказчика - подрядчик взыскал с него расходы на гарантию 

Стороны заключили строительный контракт. Надзорный орган предупредил подрядчика, что проектная 
документация не прошла экологическую экспертизу, и предложил обеспечить ее прохождение. Заказчик 
попросил остановить работы. Позднее сделку расторгли по соглашению без исполнения. 

Подрядчик потребовал возместить убытки - комиссию за выдачу гарантии. Заказчик этого не сделал. 
Апелляция и кассация деньги взыскали: 
- по Закону N 44-ФЗ и условиям закупки предоставление обеспечения исполнения контракта было 

обязательным для его заключения. Подрядчик потратил на него деньги и планировал возместить затраты из 
оплаты работ, но по вине заказчика не смог этого сделать; 

- контракт расторгли по инициативе заказчика, чтобы провести экологическую экспертизу и поправить 
проектную документацию. Подрядчик обязательств не нарушал. 

Отметим, недавно ВС РФ поддержал суды, которые тоже взыскали с заказчика среди прочего расходы на 
гарантию, поскольку контракт расторгли из-за недостатков проектной документации. 

Документ: Постановление АС Северо-Западного округа от 08.12.2022 по делу N А05-3553/2022 
Кассация: нарушения при экспертизе товара помешали госзаказчику взыскать штраф с поставщика 

Стороны договорились о поставке спецодежды. Товар поставили. Заказчик его принял и заключил 
контракт на экспертизу. 

Эксперт нашел в товаре недостатки. Заказчик посчитал дефекты скрытыми, поскольку выявить их при 
приемке без спецзнаний он не мог. Поставщику начислили штраф. 

Три инстанции деньги не взыскали: 
- приложенные к экспертизе документы указывали, что специализация эксперта не соответствовала 

области исследования. При этом заказчик не просил провести судебную экспертизу; 
- поставщика не уведомили об экспертизе. Его не приглашали на отбор образцов. Заказчик сам выбрал 

материал для эксперта и злоупотребил правом; 
- при приемке на недостатки не указали, дефектные акты не составляли. Товар используют по назначению. 

Убытков заказчик не понес. Не доказали, что были скрытые недостатки. 
Отметим, при нарушении порядка экспертизы могут признать незаконным и односторонний отказ заказчика 

от контракта. В практике есть пример, когда суды поддержали поставщика в таком споре, поскольку его не 
уведомили об экспертизе. 

Документ: Постановление АС Московского округа от 07.12.2022 по делу N А40-28298/2022 
УФАС не нашло нарушений Закона N 223-ФЗ в требованиях к содержанию соглашения о 

коллективном участии 

По условиям закупки коллективные участники прилагали к заявке договор или иной документ, который 
регулирует их взаимодействие. Он должен был содержать порядок подачи заявки, исполнения сделки с 
заказчиком и распределять работы между лицами по каждому лоту в процентах от НМЦД. 

Коллективный участник посчитал такое требование вмешательством в хоздеятельность - оно не влияет на 
надлежащее исполнение. 

Заказчик пояснил: спорное условие установили, чтобы избежать недобросовестной конкуренции и 
получить качественный результат. Коллективные участники злоупотребляют правами. Они включают в свой 
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состав лицо с большим опытом работ, а по факту их выполняет участник без нужной квалификации. 
Контролеры поддержали заказчика: 
- по закону заказчик сам определяет требования к участникам, составу заявок и перечню документов, 

которые к ним прилагают. Участник не доказал, что они помешали ему подать заявку; 
- условие о содержании договора между членами коллективного участника отвечало положению о закупках 

заказчика. То, что оно избыточное или ограничивает конкуренцию, не подтвердили. Его одинаково применяли ко 
всем участникам; 

- заказчик может предъявлять требования, которые позволят выявить лучшее предложение. В данном 
случае их установили, чтобы исключить риски неисполнения договора. 

Отметим, в практике есть пример, когда похожее требование к соглашению о коллективном участии и 
составу заявки признали незаконным. 

Документ: Решение Московского УФАС России от 21.11.2022 по делу N 077/07/00-17040/2022 
Ключевую ставку снова не стали менять 

Банк России на очередном заседании решил оставить ключевую ставку на прежнем уровне - 7,5%. 
Напомним: в октябре регулятор также не менял показатель. 

Следующее заседание по ключевой ставке намечено уже на 2023 год - на 10 февраля. 
Документ: Информация Банка России от 16.12.2022 
Суды: не нужно отклонять заявку, если госзаказчику предложили товар с другим кодом ОКПД2 

Участник закупки с запретом на допуск иностранных промтоваров пожаловался, что заявку победителя не 
отклонили. Тот представил выписку из реестра промпродукции на товар с другим кодом ОКПД2, который не 
совпадал с кодом в извещении. 

Заказчик возразил. Предложение победителя соответствовало техзаданию. Он сообщил, что сам 
изготавливает продукцию, согласился поставить ее на условиях закупки и приложил документы в части 
нацрежима. 

Контролеры не нашли нарушений. Три инстанции с ними согласились: 
- заказчик указал параметры нужного товара в техзадании. Продукция победителя им отвечала; 
- по Закону N 44-ФЗ отличие кода ОКПД2 в извещении от кода в заявке не повод ее отклонять. Он носит 

информационный характер и не описывает функциональные, технические или качественные характеристики. То, 
что заказчик указал в извещении другой ОКПД2, не значит, что спорная продукция ему не подходила; 

- победитель подтвердил, что его товар соответствует нацрежиму. Он принял на себя обязательства по 
надлежащему исполнению и риски на случай поставки продукции, которая не отвечает контракту. В проекте 
последнего закрепили на такой случай право заказчика отказать в приемке и расторгнуть сделку в 
одностороннем порядке. 

ВС РФ не стал пересматривать дело. 
Сходную позицию ранее высказывала и ФАС. Отметим, в практике есть пример, когда контролеры 

поддержали отклонение заявки в похожей ситуации. Специфика работы заказчика не позволяла приобрести 
товар с другим ОКПД2. 

Документ: Определение ВС РФ от 06.12.2022 N 305-ЭС22-22995 
 

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО КАДРАМ 
 
С 2023 года нужно выдавать работникам сведения о трудовой деятельности по обновленной 

форме СТД-Р 

Форму СТД-Р изменили несущественно. Из-за объединения ПФР и ФСС в ней нужно указывать 
регистрационный номер работодателя в Социальном фонде России. 

Потребуют вносить в форму сведения о приостановке и возобновлении трудового договора. Их включают, 
например, если работника призвали по мобилизации. 

В графе "Код выполняемой функции (при наличии)" предусмотрели 5 цифр в формате "XXXX.X". Первые 4 
знака - это код группы занятий по общероссийскому классификатору, пятый - контрольное число. Сейчас 
указывают 7-значный код (если он есть). 

Фонд станет выдавать работникам сведения о трудовой деятельности по форме СТД-СФР. 
Документ: Приказ Минтруда России от 10.11.2022 N 713н 
Госдума приняла поправки о возможности дистанционно проводить медосмотры работников 

С сентября 2023 года хотят разрешить использовать медизделия, которые дистанционно передают 
информацию о состоянии здоровья. Это позволит удаленно проводить медосмотры отдельных сотрудников до, 
после и в течение рабочего дня (смены, рейса). Поправки приняли в третьем чтении. 

Для дистанционной проверки потребуют обеспечить идентификацию личности, чтобы никто не прошел 
медосмотр за работника. Дополнительно такие сотрудники должны 2 раза в год очно проходить исследования на 
наличие в организме наркотиков, психотропных веществ и их метаболитов (ч. 2 ст. 1 проекта). 

Особенности проведения дистанционных медосмотров установит правительство. 
Для каких работников медосмотр обязателен, подскажет путеводитель. 
Документ: Проект Федерального закона N 35884-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/35884-8) 
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Суды указали, что работник не обязан возмещать проценты за рассрочку оплаты обучения 

К данному выводу пришли три инстанции в споре о взыскании расходов по ученическому договору. 
Сотрудника обязали вернуть только фактические затраты на обучение без процентов, индексации и неустойки. 

Условия о таких выплатах ухудшают положение работника по сравнению с трудовым законодательством. 
Поэтому применять их нельзя. 

Отметим, суды и ранее отказывали организациям во взыскании подобных сумм, например штрафа. 
Документы: Определение 7-го КСОЮ от 15.11.2022 N 88-17397/2022 
Какие затраты на обучение возмещает работник 
Уточнили трудовые права мобилизованных, добровольцев и тех, кто служил по контракту 

Ряду лиц предоставили преимущественное право при приеме на работу. Речь о тех, кто служил по 
мобилизации, контракту или добровольно выполнял задачи Вооруженных сил РФ, при этом срок их трудового 
договора истек во время его приостановки. 

Трудоустроить их нужно на прежнее место. Если такой ставки нет, предложат другую соответствующую 
квалификации сотрудника вакансию. Если и она отсутствует - нижестоящую должность или нижеоплачиваемую 
работу. При этом труд не должен быть противопоказан по состоянию здоровья. 

Правом возврата к прежнему работодателю могут воспользоваться в течение 3 месяцев после окончания 
службы. 

Действие изменений распространили на правоотношения, которые возникли с 21 сентября (ч. 3 ст. 2 
закона). 

Документ: Федеральный закон от 19.12.2022 N 545-ФЗ 
Опубликовали ЕФС-1 и порядок ее заполнения 

Постановление вступает в силу 1 января 2023 года. Новая форма объединит в себе 4 формы: 4-ФСС, 
СЗВ-СТАЖ, СЗВ-ТД и ДСВ-3. 

В форме есть такие разделы: 
- сведения о трудовой (иной) деятельности, страховом стаже, зарплате и дополнительных страховых 

взносах на накопительную пенсию; 
- сведения о начисленных взносах на травматизм. 
Порядок заполнения формы - это приложение 2 к Постановлению. 
Обратите внимание! В январе нужен лишь подраздел 1.1 "Сведения о трудовой (иной) деятельности" 

раздела 1. Сведения из него нужно подавать не позднее рабочего дня после издания в январе приказов о 
приеме или увольнении, а также при заключении или прекращении в январе ГПД. Подробнее см. п. п. 1.4, 1.5, 4.1 
- 4.14 порядка заполнения. 

Сведения за отчетные периоды, истекшие до 2023 года, подают по текущим формам в их сроки. 
Например, не позднее 16 января нужно направить СЗВ-М за декабрь, а не позднее 25 января - электронный 4-
ФСС за 2022 год. 

Об утвержденном формате новой отчетности по персучету и взносам на травматизм см. новость. 
Документ: Постановление Правления ПФ РФ от 31.10.2022 N 245п 
Утвердили форматы новой отчетности по персучету и взносам на травматизм 

ПФР по согласованию с ФСС определил форматы сведений для формы ЕФС-1. Со следующего года ее 
нужно подавать в объединенный фонд как отчетность по персонифицированному учету и начисленным взносам 
на травматизм. 

Новый отчет объединит сведения из СЗВ-ТД, СЗВ-СТАЖ, 4-ФСС и ДСВ-3. Его форму и порядок 
заполнения утвердил ПФР. Подробнее см. новость. 

Документ: Постановление Правления ПФР от 31.10.2022 N 246п 
Встречаем 2023 год: как отдыхаем и работаем с учетом праздников 

В новогодние каникулы отдохнем 9 дней - с субботы 31 декабря по воскресенье 8 января. 
Последняя рабочая неделя этого года несокращенная. 30 декабря не предшествует празднику, поэтому 

отпускать персонал на час раньше не нужно. 
Как распределены выходные в 2023 году, можно посмотреть в производственном календаре для 5-

дневной и 6-дневной рабочей недели. 
Привлечь сотрудников к работе в праздники поможет готовое решение. 
Документ: Что учесть при предоставлении отпусков в новогодние праздники 
С 1 января 2023 года МРОТ увеличивают на 963 руб. 

Со следующего года МРОТ равен 16 242 руб. Это на 6,3% больше значения, которое применяют с 1 июня 
2022 года, - 15 279 руб. Закон уже опубликовали. 

Уточнили и порядок расчета МРОТ на 2023 и 2024 годы: 
- показатель не будет зависеть от медианной зарплаты; 
- МРОТ должен расти на 3 п. п. быстрее прожиточного минимума трудоспособного населения России. 
Подробнее о том, какие выплаты нужно пересмотреть из-за увеличения МРОТ, см. обзор. 
Документ: Федеральный закон от 19.12.2022 N 522-ФЗ 
Вахтовики: с 1 марта 2023 года работодатели обязаны оплачивать проезд сотрудников до работы 

Опубликовали поправки к ТК РФ, которые среди прочего затрагивают работы вахтовым методом. 

consultantplus://offline/ref=46377B8AD3E1D644075BDD69FF8ACA14D1D2BB91F701B130147DF168CFD642E859CFE7CA8D383AE2AD159F473B67C18A590F4D7A09E415B8A52E2FJ7z7Q
consultantplus://offline/ref=46377B8AD3E1D644075BDD69FF8ACA14D7D2BB91F605B138167DF168CFD642E859CFE7CA8D383AE2AD1598453B67C18A590F4D7A09E415B8A52E2FJ7z7Q
consultantplus://offline/ref=46377B8AD3E1D644075BDD69FF8ACA14D1D2BB91F701B130147DF168CFD642E859CFE7CA8D383AE2AD159F413B67C18A590F4D7A09E415B8A52E2FJ7z7Q
consultantplus://offline/ref=46377B8AD3E1D644075BC671E6FB9419D0DEE597A65FE33C1275A33FCF9807E65CC4B38BCC3130B6FC51C94932368ECF0E1C4D7F15JEz7Q
consultantplus://offline/ref=46377B8AD3E1D644075BDA7BE7FB9419D2DAE199F906BC674F22AA3598DF48BF1E80BE88C9353BE3A41EC81574669DCC091C4E7D09E717A4JAz5Q
consultantplus://offline/ref=46377B8AD3E1D644075BDA7BE7FB9419D2DAE199F906BC674F22AA3598DF48BF1E80BE88C9353BE0A91EC81574669DCC091C4E7D09E717A4JAz5Q
consultantplus://offline/ref=46377B8AD3E1D644075BDA7BE7FB9419D2DAE199F906BC674F22AA3598DF48BF1E80BE88C9353BE3A51EC81574669DCC091C4E7D09E717A4JAz5Q
consultantplus://offline/ref=46377B8AD3E1D644075BDA7BE7FB9419D2DAE194F905BC674F22AA3598DF48BF1E80BE88C9353BE2A41EC81574669DCC091C4E7D09E717A4JAz5Q
consultantplus://offline/ref=46377B8AD3E1D644075BDA7BE7FB9419D2DAE194F905BC674F22AA3598DF48BF1E80BE88C9353BE3AE1EC81574669DCC091C4E7D09E717A4JAz5Q
consultantplus://offline/ref=46377B8AD3E1D644075BDA7BE7FB9419D2D8ED9CF604BC674F22AA3598DF48BF1E80BE88C9353BE3A91EC81574669DCC091C4E7D09E717A4JAz5Q
consultantplus://offline/ref=46377B8AD3E1D644075BDA7BE7FB9419D2DAE59DF800BC674F22AA3598DF48BF1E80BE88C9353BE3AA1EC81574669DCC091C4E7D09E717A4JAz5Q
consultantplus://offline/ref=46377B8AD3E1D644075BDA7BE7FB9419D2DAE59DF70BBC674F22AA3598DF48BF1E80BE8AC2616AA6F8189E412E3292D00E024DJ7zDQ
consultantplus://offline/ref=46377B8AD3E1D644075BDA7BE7FB9419D2DBE19CF807BC674F22AA3598DF48BF1E80BE88C9353BE3AB1EC81574669DCC091C4E7D09E717A4JAz5Q
consultantplus://offline/ref=46377B8AD3E1D644075BDA7BE7FB9419D2DAE194F905BC674F22AA3598DF48BF1E80BE88C9353BE1AB1EC81574669DCC091C4E7D09E717A4JAz5Q
consultantplus://offline/ref=46377B8AD3E1D644075BDA7BE7FB9419D2DAE194F905BC674F22AA3598DF48BF1E80BE88C93539E2A51EC81574669DCC091C4E7D09E717A4JAz5Q
consultantplus://offline/ref=46377B8AD3E1D644075BDA7BE7FB9419D2DAE194F905BC674F22AA3598DF48BF1E80BE88C9353FE0A91EC81574669DCC091C4E7D09E717A4JAz5Q
consultantplus://offline/ref=46377B8AD3E1D644075BDA7BE7FB9419D2DAE194F905BC674F22AA3598DF48BF1E80BE88C9353BE6AE1EC81574669DCC091C4E7D09E717A4JAz5Q
consultantplus://offline/ref=46377B8AD3E1D644075BDA7BE7FB9419D2DBE79DF103BC674F22AA3598DF48BF1E80BE8DCD3230B6FC51C94932368ECF0E1C4D7F15JEz7Q
consultantplus://offline/ref=46377B8AD3E1D644075BDA7BE7FB9419D2DBE79DF103BC674F22AA3598DF48BF1E80BE8DCD3230B6FC51C94932368ECF0E1C4D7F15JEz7Q
consultantplus://offline/ref=46377B8AD3E1D644075BDA7BE7FB9419D2DBE79DF103BC674F22AA3598DF48BF1E80BE8DCD3D30B6FC51C94932368ECF0E1C4D7F15JEz7Q
consultantplus://offline/ref=46377B8AD3E1D644075BDA7BE7FB9419D2DAE194F905BC674F22AA3598DF48BF1E80BE88C9353FE6A91EC81574669DCC091C4E7D09E717A4JAz5Q
consultantplus://offline/ref=46377B8AD3E1D644075BDA7BE7FB9419D2DAE194F905BC674F22AA3598DF48BF1E80BE88C9353FE6A41EC81574669DCC091C4E7D09E717A4JAz5Q
consultantplus://offline/ref=46377B8AD3E1D644075BDA7BE7FB9419D2DAE194F905BC674F22AA3598DF48BF1E80BE88C9353EE6AA1EC81574669DCC091C4E7D09E717A4JAz5Q
consultantplus://offline/ref=46377B8AD3E1D644075BDA7BE7FB9419D2DAE194F905BC674F22AA3598DF48BF1E80BE88C9353DE1AE1EC81574669DCC091C4E7D09E717A4JAz5Q
consultantplus://offline/ref=46377B8AD3E1D644075BDA7BE7FB9419D2DBE494F504BC674F22AA3598DF48BF1E80BE88C9343FE6AE1EC81574669DCC091C4E7D09E717A4JAz5Q
consultantplus://offline/ref=46377B8AD3E1D644075BDA7BE7FB9419D5D1E198F20BBC674F22AA3598DF48BF1E80BE88C9353BE3AE1EC81574669DCC091C4E7D09E717A4JAz5Q
consultantplus://offline/ref=46377B8AD3E1D644075BDA7BE7FB9419D2D8ED9CF604BC674F22AA3598DF48BF1E80BE88C9353BE3A91EC81574669DCC091C4E7D09E717A4JAz5Q
consultantplus://offline/ref=46377B8AD3E1D644075BDA7BE7FB9419D2D8ED9CF604BC674F22AA3598DF48BF1E80BE88C9353BE3A91EC81574669DCC091C4E7D09E717A4JAz5Q
consultantplus://offline/ref=46377B8AD3E1D644075BDA7BE7FB9419D2DAE194F905BC674F22AA3598DF48BF1E80BE88C9353BE2AB1EC81574669DCC091C4E7D09E717A4JAz5Q
consultantplus://offline/ref=46377B8AD3E1D644075BDA7BE7FB9419D2DAE19BF603BC674F22AA3598DF48BF1E80BE88C9353BE2AB1EC81574669DCC091C4E7D09E717A4JAz5Q
consultantplus://offline/ref=46377B8AD3E1D644075BDA7BE7FB9419D2DBE594F201BC674F22AA3598DF48BF0C80E684CB3025E3AF0B9E4432J3z1Q
consultantplus://offline/ref=46377B8AD3E1D644075BDA7BE7FB9419D2DAE19BF603BC674F22AA3598DF48BF1E80BE88C9353BE2AB1EC81574669DCC091C4E7D09E717A4JAz5Q
consultantplus://offline/ref=46377B8AD3E1D644075BDA7BE7FB9419D2DAE59AF202BC674F22AA3598DF48BF1E80BE88C9353CE2AC1EC81574669DCC091C4E7D09E717A4JAz5Q
consultantplus://offline/ref=46377B8AD3E1D644075BDA7BE7FB9419D2D8EC95F50ABC674F22AA3598DF48BF0C80E684CB3025E3AF0B9E4432J3z1Q
consultantplus://offline/ref=46377B8AD3E1D644075BDA7BE7FB9419D2D8EC95F50ABC674F22AA3598DF48BF0C80E684CB3025E3AF0B9E4432J3z1Q
consultantplus://offline/ref=46377B8AD3E1D644075BDA7BE7FB9419D2DBE59CF204BC674F22AA3598DF48BF0C80E684CB3025E3AF0B9E4432J3z1Q
consultantplus://offline/ref=46377B8AD3E1D644075BC678F9FB9419D4DDE09AF806BC674F22AA3598DF48BF0C80E684CB3025E3AF0B9E4432J3z1Q
consultantplus://offline/ref=46377B8AD3E1D644075BC678F9FB9419D4DDE098F707BC674F22AA3598DF48BF1E80BE88C9353BE2AA1EC81574669DCC091C4E7D09E717A4JAz5Q
consultantplus://offline/ref=46377B8AD3E1D644075BDA7BE7FB9419D2DAE199F601BC674F22AA3598DF48BF1E80BE88C9353BE3AD1EC81574669DCC091C4E7D09E717A4JAz5Q
consultantplus://offline/ref=46377B8AD3E1D644075BDA7BE7FB9419D7DCE494F908E16D477BA6379FD017A819C9B289C9353CE5A641CD00653E92CB12034D6115E515JAz4Q
consultantplus://offline/ref=46377B8AD3E1D644075BDA7BE7FB9419D2DAE199F601BC674F22AA3598DF48BF1E80BE88C9353BE3AF1EC81574669DCC091C4E7D09E717A4JAz5Q
consultantplus://offline/ref=46377B8AD3E1D644075BDA7BE7FB9419D2DAE199F601BC674F22AA3598DF48BF1E80BE88C9353BE3A91EC81574669DCC091C4E7D09E717A4JAz5Q
consultantplus://offline/ref=46377B8AD3E1D644075BDA7BE7FB9419D2DAE19BF401BC674F22AA3598DF48BF0C80E684CB3025E3AF0B9E4432J3z1Q
consultantplus://offline/ref=46377B8AD3E1D644075BDA7BE7FB9419D2DAE199F601BC674F22AA3598DF48BF1E80BE88C9353BE3AD1EC81574669DCC091C4E7D09E717A4JAz5Q
consultantplus://offline/ref=46377B8AD3E1D644075BDA7BE7FB9419D2DAE59AF202BC674F22AA3598DF48BF1E80BE8AC03E6FB3E9409146352D91CC12004F7DJ1z5Q


 

 

  - 20 - 

 

       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   

 

Так, с 1 марта следующего года вступит в силу правило: сотрудников от пункта сбора или места 
нахождения работодателя до места работы и обратно доставляют за счет работодателя. При этом последний 
вправе компенсировать стоимость проезда вахтовиков от места жительства до пункта сбора или места 
нахождения работодателя. Размер выплаты и порядок компенсации смогут устанавливать в трудовом или 
коллективном договоре либо локальном нормативном акте. 

Документ: Федеральный закон от 19.12.2022 N 545-ФЗ 
Минтруд: вносить запись в трудовую книжку из-за мобилизации не нужно 

Порядок ведения трудовых книжек не предусматривает того, что в них нужно отражать сведения о 
приостановлении трудового договора и его возобновлении. В книжки вносят информацию о сотруднике, работе, 
переводах, увольнении и его основании, награждениях. 

Так ответило ведомство, когда у него спросили об оформлении документов для мобилизованных. 
Отметим, ранее Минтруд разъяснял, что при временном переводе к другому работодателю можно внести 

запись о том, что действие трудового договора приостановлено. 
Документ: Письмо Минтруда России от 22.11.2022 N 14-2/ООГ-7236 
Планируют запустить новый пилотный проект по предупреждению профзаболеваний в ряде 

отраслей 

Предложили с 1 марта по 31 декабря 2023 года реализовать пилотный проект по предупреждению 
профзаболеваний и мониторингу состояния здоровья работников. Участниками станет персонал гражданской 
авиации, железнодорожного транспорта, металлургической и угольной промышленности. 

Работодателям предстоит в том числе направлять сотрудников с ранними признаками профзаболеваний 
на профилактику. Ее проведут по индивидуальному плану в течение 18 дней. Состояние здоровья этих 
работников станут отслеживать. 

Расходы, например, на проезд к месту лечения и дополнительный отпуск возместит Социальный фонд 
России. 

Напомним, подобный проект уже реализовали в прошлом году. 
Документ: Проект постановления Правительства РФ (http://regulation.gov.ru/p/13432) 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 
Ввоз и обращение лекарств в иностранных упаковках продлили на 2 года 

Зарегистрированные в России лекарства в иностранных упаковках можно ввозить и продавать до 31 
декабря 2024 года. Меру применяют в случае дефектуры препарата или риска ее возникновения. Поправки 
вступают в силу 1 января 2023 года. Изначально такой порядок был разрешен до конца 2022 года. 

Напомним правила ввода в оборот таких препаратов: 
- на потребительскую и первичную (если применимо) упаковки наклеивают этикетку на русском языке; 
- получают разрешение межведомственной комиссии по дефектуре; 
- к упаковке серии (партии) препарата прилагают переведенную на русский язык инструкцию по 

применению. Ее должен одобрить уполномоченный орган страны производителя или владельца 
регистрационного удостоверения; 

- на вторичную (при ее отсутствии - на первичную) упаковку наносят двухмерный штрихкод. Он не 
требуется при ввозе лекарств из ЕАЭС. 

Документ: Федеральный закон от 19.12.2022 N 519-ФЗ 
Госдума приняла поправки о возможности дистанционно проводить медосмотры работников 

С сентября 2023 года хотят разрешить использовать медизделия, которые дистанционно передают 
информацию о состоянии здоровья. Это позволит удаленно проводить медосмотры отдельных сотрудников до, 
после и в течение рабочего дня (смены, рейса). Поправки приняли в третьем чтении. 

Для дистанционной проверки потребуют обеспечить идентификацию личности, чтобы никто не прошел 
медосмотр за работника. Дополнительно такие сотрудники должны 2 раза в год очно проходить исследования на 
наличие в организме наркотиков, психотропных веществ и их метаболитов (ч. 2 ст. 1 проекта). 

Особенности проведения дистанционных медосмотров установит правительство. 
Для каких работников медосмотр обязателен, подскажет путеводитель. 
Документ: Проект Федерального закона N 35884-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/35884-8) 
Суды: госзаказчики вправе требовать регистрационное удостоверение на медицинскую мебель 

Заказчик приобретал медицинскую мебель. Проект контракта обязывал поставщика представить на нее 
среди прочего копию регистрационного удостоверения. Участник посчитал требование незаконным и 
пожаловался в УФАС. 

Контролеры и суды не нашли нарушений: 
- по Закону об охране здоровья медизделия - это любые инструменты, аппараты, приборы, оборудование, 

материалы и прочие изделия для медицинских целей. Они подлежат госрегистрации. При этом медицинская 
мебель есть в классификации медизделий Минздрава; 

- продукцию относят к медизделиям, если она имеет медицинское назначение. Мебель планируют 
использовать в медицинских целях, значит, она должна иметь регистрационное удостоверение. Требование 
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заказчика правомерно. Оно не нарушило прав участников и не ограничило конкуренцию. 
К сходным выводам приходили, в частности, Пермское и Чувашское УФАС. 
Документы: Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 07.12.2022 по делу N А10-801/2022 
Медицинские госзакупки: интересные примеры из практики за 2022 год 
Скорректировали контрольные вопросы при проверках в сфере обращения лекарств 

Росздравнадзор утвердил новые формы проверочных листов по обороту лекарств. Аптеки, 
фармпроизводители и медорганизации могут использовать эти листы для самопроверки. Документ вступает в 
силу 30 декабря. 

Списки контрольных вопросов, как и сейчас, разделены по темам: 
- хранение, перевозка, отпуск, уничтожение, изготовление лекарств; 
- установление производителями цен на препараты из ЖНВЛП; 
- соблюдение лицензионных требований; 
- доклинические и клинические исследования. 
В часть перечней добавили новые вопросы. Так, при контроле отпуска лекарств проверят, правильно ли: 
- ведут онлайн-продажи; 
- оформляют рецепты, в т.ч. на наркотики или психотропные вещества, на бумаге и в электронной форме; 
- хранят рецепты; 
- регистрируют и учитывают рецепты по форме N 107/у-НП. 
Документ: Приказ Росздравнадзора от 16.09.2022 N 8700 
Экспертиза качества помощи по ОМС: появилась форма плана мероприятий для медорганизаций 

ФФОМС утвердил форму плана по устранению нарушений, которые выявили при экспертизе качества 
медпомощи. Медорганизации должны применять ее с 30 декабря. 

В плане надо указать, в частности: 
- периоды оказания помощи и проведения экспертизы; 
- код дефекта; 
- нарушение (дать его описание); 
- рекомендации эксперта; 
- мероприятия по устранению нарушения; 
- срок исполнения; 
- Ф.И.О. ответственного. 
Форму заполняют по каждой экспертизе с учетом всех нарушений. 
Напомним, при согласии с заключением экспертизы план формируют в течение 30 дней со дня ее 

завершения или по истечении 6 месяцев после оказания помощи. 
Документ: Приказ ФФОМС от 05.10.2022 N 131н 
Медорганизации смогут использовать региональные информсистемы ОМС до конца 2024 года 

Продлили период, в течение которого по решению руководителя региона учет сведений о застрахованных 
лицах можно вести в региональной информсистеме. Изначально такой порядок был разрешен до 1 января 2023 
года, в новой редакции - до 1 января 2025 года. Изменение вступает в силу с 1 января 2023 года. 

Напомним, с 1 декабря действуют правила учета персональных данных в ОМС. Сведения о выборе 
клиники и врача можно формировать в региональной информсистеме. Потом ТФОМС передаст данные в единый 
регистр застрахованных лиц. 

Документ: Федеральный закон от 19.12.2022 N 519-ФЗ 
Планируют сформировать регистр лиц с инфекционными заболеваниями 

Федеральный регистр инфекционных больных хотят запустить с 1 сентября 2023 года. Проект правил его 
ведения проходит общественное обсуждение до 28 декабря включительно. 

Регистр будет вести Минздрав в ЕГИСЗ. С его помощью планируют, в частности: 
- информировать о маршрутизации пациентов; 
- формировать списки по отдельным нозологиям, в т.ч. вирусному гепатиту; 
- направлять экстренные извещения об инфекционных больных; 
- формировать сведения о вакцинации от инфекционных заболеваний. 
В перечне заболеваний, при которых подают экстренные извещения, 282 позиции. Среди них: 
- лямблиоз и вирусные энтериты; 
- дифтерия, скарлатина и корь; 
- клещевой энцефалит; 
- грипп и COVID-19. 
Информацию в регистр будут направлять медорганизации, ФФОМС, МВД, ФНС и др. 
Определили состав информации и сроки ее внесения в регистр. Например, результаты анализов нужно 

представить в течение 2 часов с момента их получения. 
Документ: Проект постановления Правительства РФ 
Иностранке нельзя быть суррогатной матерью в России 

19 декабря вступили в силу поправки к ряду законов, в т.ч. Закону об охране здоровья. Суррогатной 
матерью может стать только гражданка России. 
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Потенциальные родители должны состоять в браке. Хотя бы один из них обязан быть гражданином 
России. Требование о гражданстве относится и к одинокой женщине, которая не может родить ребенка по 
медпоказаниям. 

Новые правила не касаются случаев, когда на 19 декабря суррогатная мать уже вынашивает ребенка по 
договору о суррогатном материнстве или родила по такому договору. 

Документ: Федеральный закон от 19.12.2022 N 538-ФЗ 
Стартует эксперимент по дистанционному мониторингу пациентов с гипертонией и диабетом 

Правительство утвердило программу эксперимента по дистанционному наблюдению за пациентами с 
гипертонией и сахарным диабетом. Он пройдет в Республике Татарстан, Магаданской, Новосибирской, 
Рязанской, Самарской и Тюменской областях в течение 2 лет. К участию могут присоединиться и другие регионы. 
Постановление вступает в силу 23 декабря. 

При мониторинге будут использовать платформу "Персональные медицинские помощники", 
информсистемы медорганизаций (МИС) и персональные цифровые устройства. 

Медорганизации и производители устройств могут подать заявление на участие в эксперименте в течение 
месяца после издания постановления в высший исполнительный орган региона. Он будет обновлять перечень 
участников каждые полгода. Окончательное решение о присоединении нового участника примет Минздрав. 

Медорганизации должны: 
- присвоить пациенту номер в информсистеме, обезличить его персональные данные; 
- привязать номер пациента к номеру устройства в платформе; 
- настроить предельные показатели мониторинга по каждому пациенту в устройстве и (или) платформе; 
- подключить к своей информсистеме систему поддержки по заявке ее производителя. 
С помощью персонального устройства пациент будет измерять показатели состояния здоровья. 

Результаты автоматически поступят в платформу. Их, а также показания работы устройства лечащий врач 
получит через МИС и платформу. Среди прочего он разъяснит пациенту, как использовать мобильное 
приложение к платформе. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 09.12.2022 N 2276 
Онлайн-продажа рецептурных лекарств: утвердили документ о получении препарата 

Минздрав установил форму, которую должно заполнить физлицо при получении рецептурного лекарства, 
заказанного через интернет. Отдельными подписями он удостоверяет, что нет претензий ни к аптеке, ни к 
курьеру. Документ подтверждает, что препарат доставили тому, кому врач выписал рецепт (законному 
представителю, уполномоченному лицу). 

Напомним, с 1 марта 2023 года до 1 марта 2026 года в Москве, Московской и Белгородской областях 
пройдет эксперимент по розничной торговле рецептурными препаратами через интернет. Документ о получении 
курьер будет передавать в аптеку. 

Документ: Приказ Минздрава России от 28.11.2022 N 768н 
Выпустили новую версию временных рекомендаций по лечению COVID-19 

14 декабря Минздрав утвердил 17-ю версию методрекомендаций по профилактике, диагностике и лечению 
коронавируса. Отметим главные новшества. 

Грипп и COVID-19. Добавили положения о лечении гриппа в условиях пандемии коронавируса (стр. 44 

рекомендаций). Противовирусное лечение гриппа одинаково для всех пациентов и не зависит от наличия или 
отсутствия COVID-19. 

В период подъема заболеваемости всех больных, которых госпитализировали с признаками ОРВИ, надо 
тестировать на COVID-19 и грипп. Противовирусное лечение гриппа следует начать до получения результатов 
теста (стр. 45 рекомендаций). Пациентов с коронавирусом обследуют на грипп, если появились новые 
респираторные симптомы и не известны их причины (стр. 45 рекомендаций). 

Отметили, что ремдесивир не активен к вирусам гриппа. Взаимодействие между ремдесивиром и 
осельтамивиром не выявлено, поэтому их можно назначать одновременно (стр. 45, 46 рекомендаций). 

Заболевания печени и COVID-19. В разделе об особых группах пациентов появились положения о 

лечении больных с заболеваниями печени (стр. 103 рекомендаций). 
У пациентов с циррозом печени высокий риск смерти при COVID-19. Заболевание может привести к 

развитию или обострению острой печеночной недостаточности. При циррозе с признаками декомпенсации не 
рекомендуют назначать нирматрелвир (стр. 104 рекомендаций). 

Дыхательная недостаточность при COVID-19. Дали рекомендации по выбору метода респираторной 

терапии (стр. 76 рекомендаций). Нужно учитывать такие показатели, как частота дыхания, насыщение 
гемоглобина кислородом, диффузное или очаговое поражение легких и др. Оценку следует проводить не реже 
чем 2 раза в сутки, а при поступлении пациента или ухудшении его состояния - не реже чем каждые 6 часов. 

Указали, как оценивать работу вспомогательных дыхательных мышц и тяжесть гипоксемии (стр. 77 
рекомендаций). При признаках респираторного дистресса нельзя задерживать интубацию трахеи и ИВЛ, так как 
это ухудшает прогноз (стр. 78 рекомендаций). 

Документ: Временные методические рекомендации 
"Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Версия 17 

(14.12.2022)" 
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Медорганизации начнут тестировать на грипп в рамках ОМС 

Правительство изменило программу госгарантий на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. С 
15 декабря медорганизации должны по ОМС тестировать на грипп и другие респираторные инфекции. Проводить 
такое исследование можно одновременно с ПЦР-тестом на COVID-19, если есть показания. 

Тест на респираторные инфекции, включая грипп, сделают в таких случаях: 
- у пациента есть симптомы ОРВИ, гриппа; 
- нужно оценить результаты лечения больного ОРВИ, гриппом; 
- результат экспресс-теста на выявление респираторной вирусной инфекции положительный. 
Расходы федеральных стационаров на исследование пациентов с признаками COVID-19, гриппа и других 

респираторных инфекций ФФОМС учтет при оплате законченного случая госпитализации. 
Изменения внесли из-за роста заболеваний гриппом, в т.ч. в сочетании с коронавирусом. Как отметили на 

сайте правительства, мера позволит оперативно выявлять у пациентов тип инфекции и назначать необходимое 
лечение. 

Документы: Постановление Правительства РФ от 14.12.2022 N 2297 
Информация с сайта Правительства РФ от 15.12.2022 (http://government.ru/docs/47332/) 

 
 
 
 

При подготовке номера использованы ресурсы справочной правовой системы  КонсультантПлюс. 
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