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        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   

 

НАШИ ВАКАНСИИ: 
Менеджер по продажам:  

г. Кемерово (384-2) 74-44-44 

г. Ленинск-Кузнецкий (384-56) 3-10-19 

г.Новокузнецк (384-3) 45-47-02 

Специалист по работе с постоянными 

клиентами: 
г. Кемерово (384-2) 74-72-24 

 

 

 Мы предлагаем: 
-официальное трудоустройство 

-карьерный рост 

-своевременную оплату труда 

-корпоративное обучение 

-компенсацию проезда, сотовой связи, спортивно-

оздоровительных мероприятий 

-ежегодный отпуск 28 дней  

-дружный коллектив  

-график работы 5/2 
Резюме с указанием вакансии можно направить по e-mail: kadr@lad-dva.ru                                           

_______________________________________________________________________________________ 
НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА 

 
Единый налоговый платеж с 2023 года и НДФЛ: правила корректируют 

Опубликовали поправки, которые со следующего года уточняют ряд правил перечисления единого 
налогового платежа. Среди новшеств, большинство из которых начнет действовать с 1 января, можно выделить 
такие: 

- изменят порядок учета уточненных деклараций и расчетов при определении совокупной обязанности; 
- в совокупной обязанности не станут учитывать суммы, по которым приостановили уплату на период 

рассмотрения заявления об отсрочке или рассрочке; 
- налоговому агенту доначислят НДФЛ, если при проверке обнаружат, что налог не удержали; 
- уточнят нормы об автоматизированной УСН и среди прочего снимут запрет применять спецрежим для 

тех, кто перечисляет ЕНП; 
- приведут в соответствие правила расчета и уплаты НПД самозанятыми. 
Часть поправок касается налоговых агентов по НДФЛ. Так, правило становится единым: удержанный налог 

перечисляют в бюджет по месту учета налогового агента (месту его жительства) и по месту нахождения каждого 
его обособленного подразделения. При этом неважно, превышает НДФЛ 650 тыс. руб. или нет, как это 
предусмотрено сейчас. 

Также для налоговых агентов переносят срок, в который нужно сообщить о невозможности удержать 
налог: с 1 марта на 25 февраля. Эти поправки вступят в силу через месяц после опубликования. 

Документ: Федеральный закон от 28.12.2022 N 565-ФЗ 
Внеплановые проверки касс: ФНС напомнила о возобновлении мероприятий с 2023 года 

До конца текущего года действует ограничение по внеплановым проверкам ККТ. Налоговики отметили, что 
с 1 января действуют общие правила проверок. 

Ранее о том, что продлевать ограничения нецелесообразно, уже заявляло Минэкономразвития. 
Документы: Письмо ФНС России от 21.12.2022 N АБ-3-20/14455@ 
Кто проверяет кассовую дисциплину и как проходит проверка 
Какая есть ответственность за нарушение порядка применения ККТ 
Вступили в силу правила наличных расчетов между отечественными и зарубежными участниками 

ВЭД 

27 декабря закрепили право резидентов получать от зарубежных компаний и других нерезидентов 
наличные в любой валюте в виде: 

- платежей за экспорт товаров, работ, услуг, информации и результатов интеллектуальной деятельности, в 
т.ч. исключительных прав на них; 

- возврата аванса за импорт тех же объектов, который не состоялся; 
- сумм по договорам займа, если кредиторы по ним - резиденты. 
Эти деньги можно, например, использовать для расчетов с нерезидентами по импортным контрактам без 

зачисления на банковские счета. 
Еще одна из опций - ввезти наличные в РФ и не позже 30 рабочих дней с даты их ввоза или получения в 

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

полученные рубли на свой счет в уполномоченном банке; 
- зачислить на свой валютный счет в таком банке; 
- внести в свою кассу. 
При ввозе денег нужно соблюдать право ЕАЭС и законодательство РФ о таможенном регулировании. 
Есть и другие положения. 
Напомним, с 8 августа 2022 года действует послабление для отечественного бизнеса. Он не обязан 

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

Документ: Постановление Правительства РФ от 26.12.2022 N 2433 
Налоговый учет: в ряде ситуаций можно использовать сканы первички 

Минфин пояснил: налогоплательщики вправе в исключительных случаях использовать сканы первички при 
регистрации в учете факта хоздеятельности. Однако в дальнейшем нужно представить бумажный или 
электронный оригинал. 

Ведомство не уточнило, что относить к исключительным случаям. Полагаем, им может быть, например, 
ситуация, когда контрагент не смог передать оригинал документа на бумаге по независящим от него причинам. 

Отметим, сходные разъяснения для целей бухучета ведомство давало в 2020 году. 
Документ: Письмо Минфина России от 21.11.2022 N 03-03-06/1/113388 
Решение по проверке приняли спустя почти 2 года - суд признал налоговое требование незаконным 

Инспекция приняла решение о привлечении налогоплательщика к ответственности с опозданием на 705 
дней от срока, рассчитанного от даты рассмотрения материалов выездной проверки. Суд согласился с 
организацией: налоговики нарушили срок выставления требования об уплате налогов без объективных причин. 

Проверяющие ссылались на то, что долго ждали документы по возбужденным уголовным делам. Однако 
выяснилось, что налоговики получили их в марте, а ознакомили налогоплательщика с документами только в 
декабре. 

АС Северо-Западного округа посчитал незаконным то, что инспекция спустя 2 года решила повторно 
рассмотреть акт проверки и возражения организации. Это не продлевает сроки. 

Не принял суд и ссылки инспекции на необходимость согласовать позицию с контрольным управлением, а 
также на расторжение контракта с руководителем инспекции. 

Документ: Постановление АС Северо-Западного округа от 24.11.2022 по делу N А56-95029/2021 
Разъяснили, что обучение требованиям охраны труда не может быть полностью дистанционным 

Обучить требованиям охраны труда исключительно в удаленном формате нельзя. Применить 
дистанционные технологии можно только в теоретической части программы. Вместе с тем есть и практические 
занятия по формированию умений и навыков безопасного выполнения работ, пояснил Минтруд. 

Организовать обучение требованиям охраны труда поможет готовое решение. 
Документ: Письмо Минтруда России от 15.12.2022 N 15-2/ООГ-3215 
Уплата налогов через ЕНС: указали, как заполнять реквизиты платежки с 1 января 2023 года 

Со следующего года все платежи будут зачислять на единый казначейский счет в УФК по Тульской 
области. Реквизиты и образцы заполнения платежек ФНС разместила на своей промостранице 
(https://www.nalog.gov.ru/rn77/ens/). Особое внимание надо обратить на реквизит 17 - "Номер получателя 
бюджетных средств". 

Налоговая служба рекомендовала использовать ее сервисы или производить платеж в учетной 
(бухгалтерской) системе. В таком случае заполнение будет автоматическим. 

Если решите сами оформить платежку, укажите, в частности, такие реквизиты: 
- в поле 101 - 01; 
- поле 17 - 03100643000000018500; 
- поле 104 - 18201061201010000510. 
Документ: Информация ФНС России от 26.12.2022 (https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/12979469/) 
Разъяснили ряд моментов по сдаче отчетности в СФР с 1 января 2023 года 

ПФР разместил на своем сайте ответы на вопросы, которые касаются представления и заполнения 
отчетности. 

Так, форму СЗВ-М за декабрь 2022 года надо подать до 16 января. За периоды с января 2023 года эти 
сведения не направляют. 

При сдаче формы ЕФС-1 нужно указывать регистрационный номер, который присвоил ПФР. 
Чтобы определить форму, по которой надо подать сведения, ориентируются на период издания приказа о 

кадровом мероприятии. СЗВ-ТД сдают, если дата приказа - до 1 января, ЕФС-1 - если после 1 января. 
Подробнее о заполнении ЕФС-1 см. обзор. 
Документ: Информация ПФР от 23.12.2022 (https://pfr.gov.ru/employers/reporting/faq~8375) 
Операции, которые не облагают НДС: налоговики рекомендовали отдельные коды для декларации 

Пока в порядок заполнения декларации не скорректировали, ФНС советует в разд. 7 использовать, в 
частности, такие коды: 

- 1011219 - при уступке или переуступке денежного требования по обязательствам, которые возникли из-за 
привлечения к ответственности лиц, контролировавших банк или его должников, при банкротстве; 

- 1011220 - при реализации работ, услуг и имущественных прав некоммерческими организациями по 
федеральным проектам, когда это финансируют за счет федеральной субсидии; 

- 1011222 - при продаже государственной управляющей компанией услуг по доверительному управлению 
имуществом, которое составляет ипотечное покрытие. 

Документы: Письмо ФНС России от 22.12.2022 N СД-4-3/17394@ 
Как заполнить декларацию по НДС 
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Утвердили форму заявления о представлении справки о сальдо ЕНС и формат его подачи 

Приказ ФНС опубликовали. Он вступает в силу 1 января 2023 года. Форма заявления о представлении 
справки о состоянии расчетов по налогам и сборам утратит силу. 

При заполнении нового заявления отражают вид справки, которую надо выдать: 
- 1 - о наличии на дату формирования справки положительного, отрицательного или нулевого сальдо 

единого налогового счета; 
- 2 - исполнении обязанности по уплате; 
- 3 - принадлежности суммы, перечисленной в виде единого налогового платежа. 
Необходимо указать также период, за который нужна справка. 
В заявлении есть поле для способа выдачи справки. В нем отражают одно из значений: 
- 1 - в налоговом органе, в который представили заявление; 
- 2 - в МФЦ, через который его подали; 
- 3 - по почте. 
Напомним, со следующего года ФНС планирует исключить из регламента административную процедуру 

информирования о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по бумажным и электронным запросам. 
Документ: Приказ ФНС России от 14.11.2022 N ЕД-7-19/1086@ 
Проценты по вкладу не облагают НДФЛ, но сообщать о них в инспекцию банки все равно должны 

ФНС напомнила, что полученные физлицами в 2021 и 2022 годах проценты по вкладам в банках 
освободили от НДФЛ. Однако обязанность сообщить о выплатах сохраняется. 

Сделать это, как отметили налоговики, нужно не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным 
налоговым периодом. Информацию по утвержденным форме и формату должна представить головная 
организация по каждому физлицу в целом по всем филиалам. Причем подают сведения только в электронной 
форме. 

Документ: Письмо ФНС России от 14.12.2022 N БС-4-11/16958@ 
Совместитель не сообщил о больничном - суд поддержал увольнение из-за приема основного 

работника 

Апелляция указала: совместитель знал, что его хотят заменить основным сотрудником. Он злоупотребил 
правом, так как не оповестил работодателя о нетрудоспособности. В этом случае увольнение во время 
больничного правомерно. 

Отметим, если совместитель сообщит о болезни, до его выздоровления расторгать трудовой договор не 
стоит. Например, тот же Санкт-Петербургский городской суд признал незаконным намеренное увольнение в 
период больничного. 

Документ: Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 23.06.2022 N 33-
9102/2022 

Продлили программу льготного кредитования для импортеров приоритетной продукции 

До 30 октября 2023 года отечественные импортеры приоритетной продукции могут получить 
антикризисные кредиты.  Плату за них рассчитывают исходя из максимум 30% от ключевой ставки, которая 
действует на день начисления процентов, плюс 3%. 

Ранее планировали предоставлять ряд льготных кредитов до конца этого года. 
Документ: Постановление Правительства РФ от 20.12.2022 N 2354 

(http://static.government.ru/media/files/abnQgmjEvkJvjJ1t19945I56vLjm0GZn.pdf) 
Бухгалтерам разъяснили, как заполнить отчет при замене неисправного прослеживаемого товара 

ФНС рассмотрела ситуацию, когда неисправный монитор, который входит в состав набора или комплекта, 
меняют на новый из-за ремонта. Поскольку в этом случае товар выбывает из системы прослеживания, нужно 
заполнить отчет. При этом указывают: 

- в графе 3 - код вида операции "01"; 
- в графе 4 - код вида сопроводительного документа "5"; 
- в графах 5 и 6 - номер и дата первички обслуживающей организации; 
- в графах 7 - 9 - наименование такой организации, ИНН и КПП. 
Если обслуживающая организация забирает мониторы для утилизации, в графе 3 отражают код "02". В 

остальном отчет заполняют так же, как и при замене неисправного товара. 
Документы: Письмо ФНС России от 09.12.2022 N ЕА-4-15/16720@ 
Как оформлять документы и подавать отчетность при операциях с прослеживаемыми товарами 
Единый налоговый платеж с 2023 года: получить рассрочку будет проще 

ФНС отметила, что с 1 января получить отсрочку или рассрочку по налогам станет проще из-за единого 
налогового счета (ЕНС). Налогоплательщику будет достаточно направить заявление и документы через личный 
кабинет или по ТКС. Больше не надо прилагать копии договоров с контрагентами-дебиторами, а залог, 
поручительство либо банковскую гарантию можно подать в течение 30 дней после решения инспекции. 

Также ведомство напомнило: для юрлиц с 1 января отменили требования о чистых активах в размере, 
который превышает сумму к отсрочке или рассрочке. При этом отсрочку либо рассрочку смогут получить и 
налоговые агенты. 

Документ: Информация ФНС России 
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НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 

 
Вступили в силу правила наличных расчетов между отечественными и зарубежными участниками 

ВЭД 

27 декабря закрепили право резидентов получать от зарубежных компаний и других нерезидентов 
наличные в любой валюте в виде: 

- платежей за экспорт товаров, работ, услуг, информации и результатов интеллектуальной деятельности, в 
т.ч. исключительных прав на них; 

- возврата аванса за импорт тех же объектов, который не состоялся; 
- сумм по договорам займа, если кредиторы по ним - резиденты. 
Эти деньги можно, например, использовать для расчетов с нерезидентами по импортным контрактам без 

зачисления на банковские счета. 
Еще одна из опций - ввезти наличные в РФ и не позже 30 рабочих дней с даты их ввоза или получения в 

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

полученные рубли на свой счет в уполномоченном банке; 
- зачислить на свой валютный счет в таком банке; 
- внести в свою кассу. 
При ввозе денег нужно соблюдать право ЕАЭС и законодательство РФ о таможенном регулировании. 
Есть и другие положения. 
Напомним, с 8 августа 2022 года действует послабление для отечественного бизнеса. Он не обязан 

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

Документ: Постановление Правительства РФ от 26.12.2022 N 2433 
Запретят экспортировать российскую нефть и продукты из нее с условием о предельной цене 

С 1 февраля 2023 года нельзя поставлять отечественную нефть иностранным компаниям и физлицам, 
если контракты прямо или косвенно фиксируют ее предельную цену. Речь идет о стоимости, в случае 
превышения которой США и ряд других стран блокируют морские перевозки этой нефти и оказание связанных с 
ними услуг. 

Правилу нужно следовать на всех этапах поставок до конечного покупателя. 
На экспорт российских нефтепродуктов с условием об иностранном потолке цены тоже введут запрет. Его 

будут применять с даты, которую определит правительство, но не ранее чем с 1 февраля 2023 года. 
Президент сможет разрешить не соблюдать эти меры. Они действуют до 1 июля 2023 года. 
Правительство среди прочего перечислит коды товаров по ТН ВЭД ЕАЭС, поставок которых касаются 

такие контрсанкции. 
Документ: Указ Президента РФ от 27.12.2022 N 961 
Верховный суд опубликовал очередное обобщение судебной практики 

В обзор N 3 (2022) вошли позиции по гражданским, уголовным, административным делам, делам об 
административных правонарушениях, экономическим спорам. 

Приведем несколько позиций из обзора. 
Отсутствие у ответчика иного жилья само по себе не препятствует принудительному выкупу 

незначительной доли в праве собственности на квартиру (п. 4 обзора). 
Сумму алиментов на детей от предыдущего брака нельзя включать в среднедушевой доход семьи при 

определении права на ежемесячную выплату на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет (п. 9 обзора). 
Отзыв согласия на совершение сделки после заключения предварительного договора не препятствует 

иску о понуждении заключить основной договор (п. 14 Обзора). 
Нельзя наказывать водителя за проезд на красный свет, если он пересек перекресток на зеленый в 

направлении, не предусмотренном занятой полосой (п. 37 Обзора). 
В протоколе о нарушении скоростного режима недопустимо указывать в качестве места совершения 

нарушения участок автодороги (п. 39 Обзора). 
Более подробно о содержании обзора мы расскажем в ближайшие дни. 
Документ: Обзор судебной практики N 3 (2022) (утв. Президиумом ВС РФ 21.12.2022) 

(https://www.vsrf.ru/documents/practice/31943/) 
Ряду юрлиц могут запретить применять иностранные мессенджеры для некоторых задач 

В третьем чтении приняли поправки, которые касаются банков, некредитных финансовых организаций, 
госкомпаний, обществ с долей публичного участия в уставном капитале более 50% и др. 

С 1 марта 2023 года им могут запретить при реализации товаров, работ, услуг и имущественных прав 
применять иностранные мессенджеры, чтобы передавать (абз. 2 п. 1 ст. 1 и ч. 1 ст. 2 проекта): 

- платежные документы; 
- персональные данные граждан РФ; 
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- сведения о безналичных денежных переводах; 
- информацию для проведения платежей; 
- данные о банковских счетах и вкладах россиян. 
Список таких мессенджеров Роскомнадзор опубликует на своем сайте (абз. 4 п. 1 ст. 1 проекта). 
Хотят предусмотреть и другие новшества. 
Документ: Проект Федерального закона N 141597-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/141597-8) 
Продлили программу льготного кредитования для импортеров приоритетной продукции 

До 30 октября 2023 года отечественные импортеры приоритетной продукции могут получить 
антикризисные кредиты.  Плату за них рассчитывают исходя из максимум 30% от ключевой ставки, которая 
действует на день начисления процентов, плюс 3%. 

Ранее планировали предоставлять ряд льготных кредитов до конца этого года. 
Документ: Постановление Правительства РФ от 20.12.2022 N 2354 

(http://static.government.ru/media/files/abnQgmjEvkJvjJ1t19945I56vLjm0GZn.pdf) 
Депутаты в финальном чтении приняли проект о такси 

Масштабный проект о работе служб заказа такси, перевозчиков и водителей прошел третье чтение. 
Основная часть поправок может вступить в силу 1 сентября 2023 года (ч. 1 ст. 36 проекта). Рассмотрим ряд из 
них. 

Планируют создать 3 региональных информресурса: 
- реестр перевозчиков (ст. 6 проекта). В нем укажут в том числе сведения об электронном разрешении на 

перевозку пассажиров; 
- реестр такси (ст. 10 проекта). В нем будут данные о ТС, их владельцах и т.д.; 
- реестр служб заказа такси (ст. 16 проекта). В него включат среди прочего адреса, по которым 

расположены базы данных, а также технические средства для получения, хранения, обработки и передачи 
заказов. 

В салоне такси обяжут размещать номер записи в региональном реестре перевозчиков такси и пр. (ч. 3 ст. 
9 проекта). 

Установят ряд запретов на допуск водителей к управлению такси. В частности, в рейс не выпустят того, у 
кого на день до перевозки есть более 3 неоплаченных штрафов за нарушения в области дорожного движения. 
Исключение - случаи, когда сроки уплаты штрафов истекли (п. 4 ч. 2 ст. 12 проекта). 

Службы заказа такси должны будут предоставить ФСБ или ее территориальному органу доступ к системам 
и базам данных, которые позволяют получать, хранить, обрабатывать и передавать заказы. Как выполнять 
обязанность, определит правительство (ч. 7 ст. 14 проекта). 

Также обозначили, когда и как служба заказа такси отвечает за вред жизни, здоровью и имуществу 
пассажира (ч. 2 ст. 29 проекта). 

Документ: Проект Федерального закона N 121564-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/121564-8) 
Правила об автоматизированной работе с биометрическими данными хотят объединить в одном 

законе 

Госдума в третьем чтении приняла масштабный проект о том, как проводить идентификацию и (или) 
аутентификацию по биометрическим сведениям. Документ не касается случаев, когда соответствие такой личной 
информации проверяют вручную. Есть и другие исключения (ч. 2 ст. 1 проекта). 

Многие положения проекта уточняют основные подходы к работе с биометрией, которые действуют 
сейчас. 

Например, установят запрет среди прочего для госорганов, бизнеса и нотариусов обусловливать 
обслуживание физлиц обязательной идентификацией и (или) аутентификацией по биометрии. Речь идет не 
только об оказании государственных и прочих услуг, но и о выполнении работ, продаже товаров. Объем услуг и 
работ, а также количество товаров тоже нельзя будет ставить в зависимость от прохождения этих процедур (ч. 
12 ст. 3 проекта). 

Положение вступит в силу со дня его опубликования в виде федерального закона (ч. 1 ст. 27 проекта). 
Сейчас действует менее детализированное правило. Оно запрещает отказывать в обслуживании физлицу, 

которое не хочет предоставлять биометрические сведения. 
В проекте есть и много других положений. Среди них те, которые определяют, как: 
- проводить идентификацию и (или) аутентификацию с помощью единой биометрической системы (ст. ст. 9 

и 10 проекта); 
- осуществлять такие процедуры при проходе на территории юрлиц (ст. 13 проекта); 
- обрабатывать биометрические данные вне единой системы (ст. 15 проекта). 
Документ: Проект Федерального закона N 211535-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/211535-8) 
Планируют сильнее ограничить начисления по потребкредитам и займам - проект прошел третье 

чтение 

С 1 июля 2023 года максимальную ставку по потребкредиту или займу предлагают установить в размере 
0,8% в день (пп. "а" п. 1 ст. 1 и ст. 2 проекта). Сейчас такая ставка - 1% в день. Госдума приняла поправки в 
финальном чтении. 

По потребкредиту или займу, который выдали на срок не более года, хотят запретить начисления после 
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того, как их сумма достигнет 130% от его размера (пп. "б" п. 1 ст. 1 проекта). Речь идет о процентах, неустойке и 
других договорных мерах ответственности, а также платежах за отдельные услуги. Сейчас правило применяют, 
если сумма начислений достигла 150%. 

Есть и другие изменения. 
Документ: Проект Федерального закона N 22118-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/22118-8) 

 
НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Суд: работникам аптеки можно платить зарплату за счет ОМС, если они участвуют в оказании 

медпомощи 

В аптеке диспансера работали провизоры и фармацевты. Они обеспечивали лекарствами подразделения, 
которые оказывали медпомощь по программе ОМС. 

Контролеры посчитали, что работникам аптеки нельзя платить зарплату из средств ОМС, т.к. они не 
оказывают медуслуги. 

Суд не согласился с проверяющими: 
- в тариф по базовой программе включают расходы на зарплату сотрудников, которые непосредственно 

участвуют в оказании медпомощи. Провизоров и фармацевтов можно отнести к этой категории; 
- порядок оказания медуслуг в диспансере рекомендовал включать в его структуру внутрибольничную 

аптеку. Она не обслуживала граждан; 
- если провизоры и фармацевты заняты в деятельности с другим источником финансирования, оплачивать 

их труд за счет ОМС надо в доле затрат, которые относятся к медпомощи по ОМС; 
- другие условия траты целевых средств соблюдались. Например, диспансер имел лицензию на 

фармацевтическую деятельность, а у работников были сертификаты либо аккредитация. 
Отметим, ранее АС Уральского округа признал нецелевыми затраты на зарплату провизора и фармацевта 

больницы в такой ситуации: 
- их должности не входили в рекомендуемые штатные нормативы; 
- они выдавали гражданам бесплатные лекарства за счет регионального бюджета; 
- у медорганизации не было лицензии на фармацевтическую деятельность. 
Решение окружного суда поддержал ВС РФ. 
Документ: Постановление 11-го ААС от 26.10.2022 по делу N А72-5282/2022 
Единый налоговый платеж с 2023 года и НДФЛ: правила корректируют 

Опубликовали поправки, которые со следующего года уточняют ряд правил перечисления единого 
налогового платежа. Среди новшеств, большинство из которых начнет действовать с 1 января, можно выделить 
такие: 

- изменят порядок учета уточненных деклараций и расчетов при определении совокупной обязанности; 
- в совокупной обязанности не станут учитывать суммы, по которым приостановили уплату на период 

рассмотрения заявления об отсрочке или рассрочке; 
- налоговому агенту доначислят НДФЛ, если при проверке обнаружат, что налог не удержали; 
- уточнят нормы об автоматизированной УСН и среди прочего снимут запрет применять спецрежим для 

тех, кто перечисляет ЕНП; 
- приведут в соответствие правила расчета и уплаты НПД самозанятыми. 
Часть поправок касается налоговых агентов по НДФЛ. Так, правило становится единым: удержанный налог 

перечисляют в бюджет по месту учета налогового агента (месту его жительства) и по месту нахождения каждого 
его обособленного подразделения. При этом неважно, превышает НДФЛ 650 тыс. руб. или нет, как это 
предусмотрено сейчас. 

Также для налоговых агентов переносят срок, в который нужно сообщить о невозможности удержать 
налог: с 1 марта на 25 февраля. Эти поправки вступят в силу через месяц после опубликования. 

Документ: Федеральный закон от 28.12.2022 N 565-ФЗ 
Внеплановые проверки касс: ФНС напомнила о возобновлении мероприятий с 2023 года 

До конца текущего года действует ограничение по внеплановым проверкам ККТ. Налоговики отметили, что 
с 1 января действуют общие правила проверок. 

Ранее о том, что продлевать ограничения нецелесообразно, уже заявляло Минэкономразвития. 
Документы: Письмо ФНС России от 21.12.2022 N АБ-3-20/14455@ 
Кто проверяет кассовую дисциплину и как проходит проверка 
Какая есть ответственность за нарушение порядка применения ККТ 
Хотят обязать учреждения подавать еще больше данных в составе отчета о результатах 

деятельности 

На общественное обсуждение выставили поправки к Приказу N 171н. 
В разд. 1 отчета потребуют включать еще 2 вида сведений (п. 1 проекта изменений): 
- о кредиторской задолженности и об отложенных обязательствах; 
- о поступлениях и выплатах. Эту информацию приводят только бюджетные и автономные учреждения. 
Установят перечень показателей, которые надо раскрывать в их составе (п. п. 2 и 3 проекта изменений). 
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Утвердят рекомендуемые формы (п. 4 проекта изменений). Как и другие шаблоны из Приказа N 171н, 
региональные и муниципальные учреждения смогут их применять, только если так решит учредитель. 

Документ: Проект приказа Минфина России (http://regulation.gov.ru/projects#npa=134668) 
Разъяснили, что обучение требованиям охраны труда не может быть полностью дистанционным 

Обучить требованиям охраны труда исключительно в удаленном формате нельзя. Применить 
дистанционные технологии можно только в теоретической части программы. Вместе с тем есть и практические 
занятия по формированию умений и навыков безопасного выполнения работ, пояснил Минтруд. 

Организовать обучение требованиям охраны труда поможет готовое решение. 
Документ: Письмо Минтруда России от 15.12.2022 N 15-2/ООГ-3215 
Решение по проверке приняли спустя почти 2 года - суд признал налоговое требование незаконным 

Инспекция приняла решение о привлечении налогоплательщика к ответственности с опозданием на 705 
дней от срока, рассчитанного от даты рассмотрения материалов выездной проверки. Суд согласился с 
организацией: налоговики нарушили срок выставления требования об уплате налогов без объективных причин. 

Проверяющие ссылались на то, что долго ждали документы по возбужденным уголовным делам. Однако 
выяснилось, что налоговики получили их в марте, а ознакомили налогоплательщика с документами только в 
декабре. 

АС Северо-Западного округа посчитал незаконным то, что инспекция спустя 2 года решила повторно 
рассмотреть акт проверки и возражения организации. Это не продлевает сроки. 

Не принял суд и ссылки инспекции на необходимость согласовать позицию с контрольным управлением, а 
также на расторжение контракта с руководителем инспекции. 

Документ: Постановление АС Северо-Западного округа от 24.11.2022 по делу N А56-95029/2021 
Подготовили поправки к Плану счетов и Инструкции N 174н 

Проект выставили на общественное обсуждение. Новшества хотят внедрить начиная с бухучета 2023 года. 
В Плане счетов N 174н 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 174н: 
- 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 ХХ 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; 
- по безвозмездным неденежным поступлениям и передачам предусмотрят отражение ненулевых 

значений в разрядах 15 - 17 номеров счетов 0 304 04 000, 0 401 20 200 и 0 401 10 190. 
Документ: Проект приказа Минфина России 
Кассация: за время вынужденного прогула "северный" отпуск не дают, если чиновник жил в иных 

районах 

Восстановленный в должности госслужащий попросил предоставить ему все накопленные дни отпуска. 
Наниматель дал только часть из них. Он знал, что в период вынужденного прогула сотрудник не жил в северных 
районах, поэтому отказал в дополнительном отпуске за службу в особых климатических условиях. 

Служащий оспорил решение. Свои требования он обосновал тем, что его незаконно лишили возможности 
работать на севере. 

Первая инстанция, о решении которой мы сообщали в июле, поддержала нанимателя. Позднее с ней 
согласилась апелляция, а теперь и кассация. 

По Закону о гарантиях северянам дополнительный отпуск дают, чтобы возместить материальные и 
физиологические затраты из-за работы и проживания в экстремальном климате. Служащий их не понес. Причина 
этого неважна. 

Документ: Определение 1-го КСОЮ от 01.11.2022 N 88-28919/2022 
Уплата налогов через ЕНС: указали, как заполнять реквизиты платежки с 1 января 2023 года 

Со следующего года все платежи будут зачислять на единый казначейский счет в УФК по Тульской 
области. Реквизиты и образцы заполнения платежек ФНС разместила на своей промостранице. Особое 
внимание надо обратить на реквизит 17 - "Номер получателя бюджетных средств". 

Налоговая служба рекомендовала использовать ее сервисы или производить платеж в учетной 
(бухгалтерской) системе. В таком случае заполнение будет автоматическим. 

Если решите сами оформить платежку, укажите, в частности, такие реквизиты: 
- в поле 101 - 01; 
- поле 17 - 03100643000000018500; 
- поле 104 - 18201061201010000510. 
Документ: Информация ФНС России от 26.12.2022 (https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/12979469/) 
Разъяснили ряд моментов по сдаче отчетности в СФР с 1 января 2023 года 

ПФР разместил на своем сайте ответы на вопросы, которые касаются представления и заполнения 
отчетности. 
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Так, форму СЗВ-М за декабрь 2022 года надо подать до 16 января. За периоды с января 2023 года эти 
сведения не направляют. 

При сдаче формы ЕФС-1 нужно указывать регистрационный номер, который присвоил ПФР. 
Чтобы определить форму, по которой надо подать сведения, ориентируются на период издания приказа о 

кадровом мероприятии. СЗВ-ТД сдают, если дата приказа - до 1 января, ЕФС-1 - если после 1 января. 
Подробнее о заполнении ЕФС-1 см. обзор. 
Документ: Информация ПФР от 23.12.2022 (https://pfr.gov.ru/employers/reporting/faq~8375) 
Начиная с составления бюджетов на 2023 год надо учесть изменения в новом порядке 

формирования КБК 

Опубликовали поправки к Приказу N 82н. Они вступят в силу 3 января, но их нужно применять уже при 
планировании показателей на 2023 год. 

Уточнили, что по КВР 247 отражают в том числе расходы на оплату энергосервисных договоров, в которых 
цену установили как процент стоимости сэкономленных энергоресурсов. 

Ввели КВР 615 и 625. По ним показывают субсидии на выполнение соцзаказа, которые предоставляют 
бюджетным и автономным учреждениям из бюджета другого публично-правового образования. Ситуация 
возникнет, если учреждение станет исполнителем по результатам отбора. В бюджетах 2022 года такие расходы 
учитывают по КВР 613 и 623. 

Предусмотрели новую статью 460 АнГПД. По ней отражают доходы от выбытия биологических активов из-
за продажи, недостачи или по другим причинам. 

Внесли и другие коррективы. 
Документ: Приказ Минфина России от 18.11.2022 N 176н 
Утвердили форму заявления о представлении справки о сальдо ЕНС и формат его подачи 

Приказ ФНС опубликовали. Он вступает в силу 1 января 2023 года. Форма заявления о представлении 
справки о состоянии расчетов по налогам и сборам утратит силу. 

При заполнении нового заявления отражают вид справки, которую надо выдать: 
- 1 - о наличии на дату формирования справки положительного, отрицательного или нулевого сальдо 

единого налогового счета; 
- 2 - исполнении обязанности по уплате; 
- 3 - принадлежности суммы, перечисленной в виде единого налогового платежа. 
Необходимо указать также период, за который нужна справка. 
В заявлении есть поле для способа выдачи справки. В нем отражают одно из значений: 
- 1 - в налоговом органе, в который представили заявление; 
- 2 - в МФЦ, через который его подали; 
- 3 - по почте. 
Напомним, со следующего года ФНС планирует исключить из регламента административную процедуру 

информирования о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по бумажным и электронным запросам. 
Документ: Приказ ФНС России от 14.11.2022 N ЕД-7-19/1086@ 
На должности хирурга, травматолога и анестезиолога разрешили принимать врачей других 

специальностей 

Правительство утвердило меры по снижению кадрового дефицита в медорганизациях. С 21 декабря 2022 
года и до конца 2024 года анестезиологом-реаниматологом, травматологом-ортопедом и хирургом могут 
работать врачи других специальностей после профпереподготовки. Изменения внесли в особенности 
разрешительных режимов. 

На данные должности можно взять врача с дипломом по специальности "Лечебное дело" или "Педиатрия", 
если выполнено одно из условий: 

- он прошел аккредитацию по основной специальности и профподготовку не менее 1296 ч по новой 
специальности; 

- врач окончил интернатуру (ординатуру) по основной специальности и прошел аккредитацию или получил 
сертификат после ординатуры по специальности "Клиническая медицина". В этих случаях нужна 
профпереподготовка не менее 504 ч. 

Важное условие: врач должен пройти аккредитацию по новой специальности. 
Документ: Постановление Правительства РФ от 20.12.2022 N 2351 
Бухгалтерам разъяснили, как заполнить отчет при замене неисправного прослеживаемого товара 

ФНС рассмотрела ситуацию, когда неисправный монитор, который входит в состав набора или комплекта, 
меняют на новый из-за ремонта. Поскольку в этом случае товар выбывает из системы прослеживания, нужно 
заполнить отчет. При этом указывают: 

- в графе 3 - код вида операции "01"; 
- в графе 4 - код вида сопроводительного документа "5"; 
- в графах 5 и 6 - номер и дата первички обслуживающей организации; 
- в графах 7 - 9 - наименование такой организации, ИНН и КПП. 
Если обслуживающая организация забирает мониторы для утилизации, в графе 3 отражают код "02". В 

остальном отчет заполняют так же, как и при замене неисправного товара. 
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Документы: Письмо ФНС России от 09.12.2022 N ЕА-4-15/16720@ 
Как оформлять документы и подавать отчетность при операциях с прослеживаемыми товарами 

 
КонсультантПлюс: НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
КОРОНАВИРУС 

 
Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 26.12.2022 N 213-рг 
"О продлении срока ограничительных мероприятий" 
Продлен по 31.01.2023 срок мероприятий (в том числе ограничительных), предусмотренных 

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

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 

 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 16.12.2022 N 154-ОЗ 
"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кемеровской области" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 14.12.2022) 
Внесены изменения в законодательные акты Кузбасса, касающиеся вопросов проведения голосования. 
В Законе Кемеровской области от 17.02.2004 N 8-ОЗ "О местном референдуме" уточнена процедура 

передачи бюллетеней участковым комиссиям. Установлено, что на участке референдума, на котором ожидается 
большое число участников референдума, работающих вахтовым методом и имеющих право на включение в 
список участников референдума, а также на участке референдума, на котором зарегистрированы менее 500 
участников референдума и используются программно-технические комплексы обработки бюллетеней, 
количество бюллетеней по решению соответствующей комиссии может быть увеличено, по сравнению с ранее 
установленным порядком (не должны были составлять менее 70 процентов от числа участников референдума, 
включенных в списки участников референдума). 

Дополнен Закон Кемеровской области от 15.03.2004 N 13-ОЗ "О референдуме Кемеровской области - 
Кузбасса". Установлено, что средства, выделенные из областного бюджета на подготовку и проведение 
референдума Кемеровской области и не израсходованные комиссиями референдума, возвращаются в доход 
областного бюджета не позднее чем через 60 дней после представления отчета о поступлении и расходовании 
указанных средств. Средства областного бюджета, выделенные комиссиям референдума на подготовку и 
проведение референдума и находящиеся на конец текущего финансового года на счетах, не подлежат 
перечислению в текущем финансовом году комиссиями референдума на единый счет бюджета и подлежат 
использованию ими на те же цели до завершения соответствующей кампании референдума Кемеровской 
области. Аналогичные изменения, касающиеся денежных средств, находящихся на конец текущего финансового 
года на счетах, внесены в Закон Кемеровской области от 14.02.2007 N 24-ОЗ "О выборах депутатов 
Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса" и Закон Кемеровской области от 30.05.2011 N 54-
ОЗ "О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области - Кузбассе". 

В Законе Кемеровской области от 28.06.2010 N 72-ОЗ "О гарантиях равенства политических партий, 
представленных в Совете народных депутатов Кемеровской области, при освещении их деятельности 
региональными государственными телеканалом и радиоканалом" уточнен используемый понятийный аппарат, в 
частности установлено, что: политическая партия, представленная в Законодательном Собрании Кемеровской 
области - Кузбасса, - политическая партия, выдвинувшая список кандидатов, допущенный к распределению 
депутатских мандатов в Законодательном Собрании Кемеровской области - Кузбасса. Под политической 
партией, выдвинувшей список кандидатов, понимается в том числе политическая партия, региональное 
отделение которой выдвинуло список кандидатов. Установлено, что освещение деятельности политических 
партий, представленных в Законодательном Собрании, осуществляется региональным государственным 
телеканалом "Губернский телевизионный и радиовещательный канал "Кузбасс" и региональным 
государственным радиоканалом "Радио "Кузбасс-FM". 

 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 16.12.2022 N 153-ОЗ 
"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "О наградах" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 14.12.2022) 
Установлено, что при принятии решения о награждении наградой Кузбасса вид награды, указанный в 

наградном листе, может быть изменен по рекомендации комиссии по наградам. Внесено дополнение, в 
соответствии с которым, по решению комиссии по наградам допускается повторное награждение неврученными 
или возвращенными наградами Кузбасса в порядке, установленном Губернатором Кемеровской области - 
Кузбасса. 
 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
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Постановление от 21.12.2022 N 117-пг 
"О внесении изменений в постановление Губернатора Кемеровской области от 04.07.2011 N 43-пг "Об 
утверждении Порядка организации и проведения социологических опросов населения Кемеровской 
области для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов Кемеровской области в отдельных сферах деятельности" 
Порядок организации и проведения социологических опросов населения изложен в новой редакции. 

Целью проведения  опроса является определение удовлетворенности населения деятельностью органов 
местного самоуправления, качеством предоставляемых муниципальных услуг. Обязательными направлениями 
социологического опроса являются определение степени удовлетворенности населения: медицинской помощью; 
качеством дошкольного, общего и дополнительного образования детей; жилищно-коммунальными услугами; 
благоустройством территорий; деятельностью органов местного самоуправления, в том числе их 
информационной открытостью; качеством предоставляемых услуг в сфере культуры. Проведение 
социологического опроса организует Министерство экономического развития Кузбасса, которое обеспечивает 
размещение заказа на оказание услуг по проведению социологического опроса. Финансирование расходов на 
проведение социологического опроса производится за счет средств областного бюджета. Социологический 
опрос проводится ежегодно во втором полугодии одновременно на территории всех муниципальных 
образований Кемеровской области - Кузбасса в соответствии с техническим заданием. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 21.12.2022 N 834 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 N 
467 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Содействие занятости 
населения Кузбасса" на 2014 - 2024 годы" 
Действие Государственной программы продлено на 2025 год. С учетом продления срока действия 

Государственная программа изложена в новой редакции. Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
Государственной программы составляет 69 330 549,9 тыс. рублей. Государственная программа должна 
обеспечить достижение, в частности, следующих целей: реализация мер по содействию занятости, обеспечению 
защиты от безработицы; повышение занятости инвалидов путем вовлечения инвалидов в трудовую 
деятельность; предоставление государственных гарантий безработным гражданам; повышение уровня 
трудоустройства инвалидов; обеспечение реализации Государственной программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом; 
содействие занятости лицам в возрасте 50 лет и старше, а также лицам предпенсионного возраста, включая 
организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования; повышение 
уровня занятости выпускников образовательных организаций и обеспечения кадрами экономики Кузбасса; 
организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин в 
период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного 
возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, для приобретения 
ими компетенций и навыков, востребованных на рынке труда, и содействия их занятости. Достижение целей 
Государственной программы обеспечивается решением ряда задач, таких как: обеспечение доступного, 
качественного предоставления государственных услуг в сфере содействия занятости населения; повышение 
конкурентоспособности на рынке труда и содействие трудовой занятости незанятых инвалидов; оказание 
социальной поддержки гражданам, признанным в установленном порядке безработными; организация процесса 
переселения в Кемеровскую область соотечественников, проживающих за рубежом, их трудоустройства, 
обустройства и адаптации на территории вселения; обеспечение оценки условий труда работников и получения 
работниками объективной информации о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах; обеспечение 
непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения. 
 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 23.12.2022 N 163-ОЗ 
"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "Об установлении льготы по тарифам на проезд 
транспортом общего пользования отдельным категориям обучающихся" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 22.12.2022) 
Уточнено, что льгота предоставляется лицам, получающим образование по очной форме обучения в 

образовательных организациях, находящихся на территории Кемеровской области - Кузбасса и имеющих 
лицензию на осуществление образовательной деятельности и свидетельство о государственной аккредитации. 

 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 23.12.2022 N 161-ОЗ 
"О внесении изменений в Закон Кемеровской области - Кузбасса "О дополнительной мере социальной 
поддержки лиц, ранее относившихся к числу детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
нуждающихся в обеспечении жильем" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 23.12.2022) 
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Законодательным Собранием 
Снижен с 23 лет до 21 года возраст лиц, для которых законом установлена дополнительная мера 

социальной поддержки в виде социальной выплаты стимулирующего характера на приобретение жилого 
помещения. Определенные Законом условия для предоставления социальной выплаты, не применяются, если 
получатель социальной выплаты является (являлся) участником специальной военной операции, к которым 
относятся: граждане, призванные на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской 
Федерации; граждане, проходящие военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту, 
или граждане, находящиеся на военной службе (службе) в войсках национальной гвардии Российской 
Федерации, в воинских формированиях и органах, указанных в пункте 6 статьи 1 Федерального закона "Об 
обороне", при условии их участия в специальной военной операции; граждане, заключившие контракт о 
добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации. 

 
Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 23.12.2022 N 120-пг 
"Об установлении порядка и условий назначения ежемесячного пособия в связи с рождением и 
воспитанием ребенка" 
Установлен порядок и условия назначения ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием 

ребенка в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.12.2022 N 2330. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 27.12.2022 N 879 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.03.2019 N 
209 "О порядке реализации мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей" 
Главам муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса рекомендовано: разработать 

программы по обеспечению организации отдыха детей, членов семей граждан, принимающих участие в 
специальной военной операции, указанных в статье 8 Закона Кемеровской области - Кузбасса от 27.10.2022 N 
115-ОЗ; осуществить финансовое обеспечение из средств субвенции, выделяемой из областного бюджета на 
организацию отдыха детей на соответствующий финансовый год и на плановый период, организации отдыха и 
оздоровления членов семей граждан, принимающих участие в специальной военной операции. 

 
ФИНАНСЫ 

 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 23.12.2022 N 162-ОЗ 
"О внесении изменения в статью 6 Закона Кемеровской области "О транспортном налоге" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 22.12.2022) 
Уточнен порядок действий для предоставления налоговых льгот в отношении транспортных средств. В 

соответствии с внесенными изменениями, добровольцы (граждане, направленные начиная с 24 февраля 2022 
года пунктами отбора на военную службу по контракту, военными комиссариатами для заключения в целях 
участия в специальной военной операции контракта о прохождении военной службы либо контракта о 
пребывании в добровольческом формировании и заключившие соответствующий контракт), направленные 
пунктами отбора на военную службу по контракту, военными комиссариатами, расположенными не на 
территории Кемеровской области - Кузбасса, предоставляют документы, подтверждающие право на льготу, в 
налоговые органы самостоятельно. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 22.12.2022 N 837 
"Об утверждении Порядка принятия решений о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим 
лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или 
муниципальными унитарными предприятиями, в объекты капитального строительства за счет средств 
областного бюджета" 
Установлены правила принятия решений о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам за 

счет средств областного бюджета на реализацию инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, в 
том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства, 
находящихся в собственности указанных юридических лиц, и (или) приобретению ими объектов недвижимого 
имущества. Инициатором подготовки проекта решения может выступать соответствующий главный 
распорядитель средств областного бюджета, ответственный за реализацию мероприятий государственной 
программы Кемеровской области - Кузбасса, в рамках которых планируется осуществлять инвестиции. Проект 
решения может содержать несколько объектов капитального строительства и (или) приобретаемых объектов 
недвижимого имущества юридического лица, относящихся к одной сфере деятельности главного распорядителя. 
Предоставление бюджетных инвестиций осуществляется при условии, что эти инвестиции не могут быть 
направлены юридическим лицом на финансовое обеспечение следующих работ: разработка проектной 
документации на объекты капитального строительства и проведение инженерных изысканий, выполняемых для 
подготовки такой проектной документации; приобретение земельных участков под строительство; проведение 
технологического и ценового аудита инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, техническому 
перевооружению) объектов капитального строительства в установленных законодательством Российской 

consultantplus://offline/ref=44C0C4B9593C776C853042F65C728779245717054A112A598BEF30CD42EC290FF3BCA23C0EBE7A2AFF2D7C9DC9D86CEA1C69qBC
consultantplus://offline/ref=44C0C4B9593C776C853042F65C728779245717054A112A5684E830CD42EC290FF3BCA23C0EBE7A2AFF2D7C9DC9D86CEA1C69qBC
consultantplus://offline/ref=44C0C4B9593C776C853042F65C728779245717054A112A598BE130CD42EC290FF3BCA23C0EBE7A2AFF2D7C9DC9D86CEA1C69qBC
consultantplus://offline/ref=44C0C4B9593C776C853042F65C728779245717054A112A568BE130CD42EC290FF3BCA23C0EBE7A2AFF2D7C9DC9D86CEA1C69qBC


 

 

  - 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   

 

Федерации случаях; проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации; проведение аудита 
проектной документации в случаях, установленных законодательством Российской Федерации. Общий 
(предельный) объем бюджетных инвестиций, предоставляемых на реализацию инвестиционного проекта, не 
может быть установлен выше 90 процентов и ниже 5 процентов сметной стоимости объекта капитального 
строительства. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 21.12.2022 N 833 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 18.03.2022 N 
139 "Об утверждении Правил предоставления субсидии на ускоренное развитие товарного рыбоводства" 
Правила предоставления субсидии изложены в новой редакции. Субсидия предоставляется получателям 

в целях возмещения части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на 1 тонну реализованной 
товарной рыбы в рамках реализации мероприятия "Ускоренное развитие товарного рыбоводства" 
государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Государственная поддержка агропромышленного 
комплекса и устойчивого развития сельских территорий Кузбасса" на 2014 - 2025 годы. Установлены критерии 
отбора претендентов: зарегистрированы на территории Кемеровской области - Кузбасса; осуществляют 
производство и реализацию товарной рыбы; являются сельскохозяйственными товаропроизводителями в 
соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29.12.2006 N 264-ФЗ; представляют годовой отчет о 
финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса по формам и в 
сроки, утвержденные Министерством сельского хозяйства Российской Федерации; обеспечивают средний 
уровень заработной платы работников за отчетный финансовый год на уровне или выше уровня по отношению к 
году, предшествующему отчетному финансовому году; наличие затрат на выращивание товарной рыбы в 
формах N 8-АПК или N 1-КФХ. Способом проведения отбора является запрос предложений на основании 
заявлений, направленных претендентами для участия в отборе. Результатом предоставления субсидии является 
достижение показателя "Производство рыбы на уровне или выше уровня по отношению к аналогичному периоду 
предыдущего года (тонн)", значение которого устанавливается Министерством в соглашении. 
 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 27.12.2022 N 878 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 12.07.2017 N 
353 "Об утверждении правил землепользования и застройки Шерегешского городского поселения 
Таштагольского муниципального района Кемеровской области - Кузбасса" 
Правила дополнены подразделом, устанавливающим ограничения использования объектов недвижимости 

в границах территорий объектов культурного наследия. В частности, в границах территории объекта культурного 
наследия: на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального 
строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника 
или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и 
иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, 
сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия. На территории 
достопримечательного места разрешаются работы по сохранению памятников и ансамблей, находящихся в 
границах территории достопримечательного места, работы, направленные на обеспечение сохранности 
особенностей достопримечательного места. На территории памятника, ансамбля или достопримечательного 
места разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения 
сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного 
наследия в современных условиях. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 23.12.2022 N 855 
"Об установлении предельного размера платы за проведение технического осмотра транспортных средств 
на территории Кемеровской области - Кузбасса на 2023 год" 
В зависимости от категории транспортных средств установлены предельные размеры платы за 

проведение технического осмотра, а также предельные размеры платы за проведение технического осмотра 
одного элемента конструкции транспортного средства. В частности, размер платы за проведение технического 
осмотра транспортных средств категории M1 составляет 913 руб., в отношении технического осмотра одного 
элемента конструкции транспортных средств категории M1 - 130 руб. 

 
Постановление РЭК Кузбасса от 20.12.2022 N 978 
"О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 28.11.2022 N 
774 "Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения и приравненных к нему 
категорий потребителей Кемеровской области - Кузбасса на 2022, 2023 годы" 
Увеличены объемы потребления электрической энергии (мощности), разделенные на 3 диапазона, 

установленные для разных категорий потребителей. 
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Постановление РЭК Кузбасса от 30.11.2022 N 959 
"Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям 
Кемеровской области - Кузбасса, поставляемой населению и приравненным к нему категориям 
потребителей на 2022, 2023 годы" 
Установлены с 01.12.2022 по 31.12.2023 единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической 

энергии по сетям Кемеровской области - Кузбасса, поставляемой населению и приравненным к нему категориям 
потребителей. Установлены 3 диапазона объемов потребления электрической энергии (мощности). Тарифы 
приведены с разделением по диапазонам объемов потребления и тарифным группам потребителей 
электрической энергии (мощности). В частности, для населения, проживающего в городских населенных пунктах 
в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, относящегося к 
первому диапазону объемов потребления, установлен тариф в размере 0,62485 руб./кВт. ч. 

 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ 

 
Приказ Минздрава Кузбасса от 15.12.2022 N 1947 
"Об организации медицинской помощи взрослому населению с хронической сердечной недостаточностью 
на территории Кемеровской области - Кузбасса" 
Утвержден алгоритм оказания медицинской помощи взрослому населению на территории Кемеровской 

области - Кузбасса с хронической сердечной недостаточностью (ХСН), а также: перечень медицинских 
организаций государственной системы здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса, в которых 
организуются межтерриториальные отделения и центры ХСН для оказания медицинской помощи пациентам с 
ХСН; структура службы по оказанию медицинской помощи пациентам с ХСН; маршрутизация пациентов с ХСН. 
Утверждены положения: о Межтерриториальном центре (специализированном отделении) ХСН на базе 
медицинских организаций Кемеровской области - Кузбасса; о Региональном Центре ХСН, а также алгоритм 
обследования и лечения пациентов с ХСН в стационаре и алгоритм диспансерного наблюдения пациентов с 
ХСН. Медицинская помощь пациентам с ХСН на территории Кемеровской области - Кузбасса оказывается в 
виде: - первичной специализированной медико-санитарной помощи; - скорой, в том числе скорой 
специализированной медицинской помощи; - специализированной, в том числе высокотехнологичной 
медицинской помощи. Медицинская помощь пациентам с ХСН может быть оказана: экстренно при внезапных 
острых заболеваниях (состояниях), обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни 
пациента; неотложно при внезапных острых состояниях, заболеваниях, не представляющих непосредственной 
угрозы жизни пациента; в плановом порядке, когда отсрочка оказания медицинской помощи пациенту не 
повлечет ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни и здоровью. Определен перечень медицинских 
организаций, оказывающий медицинскую помощь пациентам с ХСН. Скорая медицинская помощь пациентам с 
ХСН оказывается бригадами скорой медицинской помощи. Скорая медицинская помощь оказывается в 
экстренной и неотложной форме вне медицинской организации, а также в амбулаторных и стационарных 
условиях. При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости осуществляется медицинская 
эвакуация. Бригада скорой медицинской помощи доставляет пациента с ХСН в зависимости от тяжести 
состояния, сопутствующей патологии в медицинскую организацию, оказывающую специализированную 
медицинскую помощь по профилям "терапия" либо "кардиология". 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ 

 
Планируют упростить госзакупки на право использования программ для ЭВМ и баз данных 

Среди прочего хотят установить возможность проводить электронный запрос котировок без ограничения 
по объему и цене при закупке, по итогам которой заключают контракт на предоставление права использования 
программы  для ЭВМ и базы данных (пп. "б" п. 4 ст. 1 проекта). 

Заказчики смогут провести такие закупки и через "электронный магазин" при НМЦК не выше 50 млн руб. Их 
не будут учитывать в годовом объеме, если общая сумма не превысит 200 млн руб. (п. 6 ст. 1 проекта). 

Новшества могут заработать 1 июля (п. 1 ст. 2 проекта). Общественное обсуждение проекта завершат 5 
января. 

Документ: Проект федерального закона (https://regulation.gov.ru/projects#npa=134581) 
Выплата по гарантии превысила размер неустойки - с госзаказчика взыскали неосновательное 

обогащение 

Стороны согласовали поэтапную поставку и монтаж оборудования. Поскольку поставщик не исполнил 
обязательства по 2-му этапу, заказчик отказался от контракта и по решению суда получил всю сумму гарантии. 

Поставщик заявил о неосновательном обогащении. Заказчику следовало начислить лишь штраф за 
ненадлежащее исполнение. Сумма гарантии превышала размер ответственности поставщика. 

Три инстанции частично взыскали с заказчика неосновательное обогащение: 
- в контракте указали, что обеспечение не возвращают при полном или частичном неисполнении. Такое 

условие можно применять только к той части гарантии, которая покрывает размер нарушенного обязательства. 
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Иное нарушает баланс интересов сторон и приводит к неосновательному обогащению заказчика; 
- в контракте можно закрепить право удержать обеспечение, которое внесли деньгами, в большей сумме, 

чем реальный размер обязательств контрагента. Поставщик не перечислял деньги заказчику. К гарантии такое 
условие применить нельзя; 

- размер ответственности поставщика составил лишь пени за просрочку до даты расторжения контракта и 
штраф за неисполнение. Заказчик не доказал, что эта сумма не покрывает последствий нарушения 
обязательств. Об убытках или ином ущербе он не заявлял. 

ВС РФ позицию поддержал. 
Применительно к обеспечению, внесенному деньгами, в практике есть пример, когда суды не поддержали 

заказчика, который удержал из него всю сумму за нарушение контракта. Суды решили: обеспечение можно 
удерживать лишь в размере имущественных требований заказчика к исполнителю. 

Документ: Определение ВС РФ от 14.12.2022 N 305-ЭС21-29162 
КС РФ: сделка с единственным участником тендера по Закону N 223-ФЗ зависит от положения о 

закупке 

Заказчик признал конкурс несостоявшимся, поскольку к участию в процедуре допустили только одну 
заявку. Он принял такое решение на основании положения о закупке и нормы ГК РФ о заключении договора на 
торгах. 

Единственный участник пожаловался, что с ним не заключили договор. Контролеры предписали завершить 
закупку: отказ заказчика от сделки нарушает основные принципы Закона N 223-ФЗ. Суды с ними согласились: 
договор надо заключать, даже если закупку признали несостоявшейся из-за того, что только одна заявка 
отвечает ее условиям. 

Заказчик обратился в КС РФ. Так, по его мнению, у несостоявшейся закупки нет юридических последствий, 
а значит, нет и обязанности заключать договор с единственным участником. 

КС РФ, в частности, пояснил: 
- ГК РФ не определяет последствия признания в том числе конкурса несостоявшимся. Их конкретизируют в 

спецзаконах; 
- положение о закупке нужно, чтобы восполнить краткость регулирования закупочной деятельности по 

Закону N 223-ФЗ. Так, в нем можно установить право или обязанность заключить договор с единственным 
участником; 

- заказчик не обязан заключать договор с единственным участником, если процедуру признали 
несостоявшейся из-за того, что к ней допустили лишь одну заявку. Правило действует, если в положении о 
закупке предусмотрели, что в этом случае договор не подписывают и закупку проводят заново; 

- если же в положении не урегулировали такую ситуацию или его условия позволяют действовать 
заказчику произвольно, то договор надо заключать с единственным участником при отсутствии препятствий для 
этого. 

Документ: Постановление КС РФ от 23.12.2022 N 57-П 
Хотят уточнить требования к условиям энергосервисных госконтрактов и особенности 

определения их НМЦК 

Среди прочего предложили закрепить право исполнителя требовать от заказчика изменения контракта, 
например, в части уточнения перечня энергоэффективных мероприятий (абз. 5 пп. "а" п. 1 проекта изменений). 

Новшество смогут применять, если при исполнении обязательств контрагент выявит неполноту и (или) 
недостоверность сведений об объекте заказчика, которые влияют на состав и технические характеристики 
энергоэффективных мероприятий. 

Хотят скорректировать и порядок определения срока оплаты долей размера экономии. Он может 
составить от 5 до 45 дней со дня окончания периода достижения доли, за который осуществляют расчеты, но не 
более 30 дней с даты подписания акта о достигнутой экономии (пп. "и" п. 1 проекта изменений). 

Особенности определения НМЦК тоже могут уточнить. Так, при расчете цены контракта со сроком год и 
менее за стоимость единицы энергоресурса предложили принимать цену, которую определили не ранее чем за 3 
месяца до даты публикации извещения. Сейчас при расчетах используют тарифы, что действуют на момент 
объявления закупки (пп. "а" п. 2 проекта изменений). 

Общественное обсуждение проекта завершат 3 января. 
Документ: Проект постановления Правительства РФ (https://regulation.gov.ru/projects#npa=134472) 
Ряду юрлиц могут запретить применять иностранные мессенджеры для некоторых задач 

В третьем чтении приняли поправки, которые касаются банков, некредитных финансовых организаций, 
госкомпаний, обществ с долей публичного участия в уставном капитале более 50% и др. 

С 1 марта 2023 года им могут запретить при реализации товаров, работ, услуг и имущественных прав 
применять иностранные мессенджеры, чтобы передавать (абз. 2 п. 1 ст. 1 и ч. 1 ст. 2 проекта): 

- платежные документы; 
- персональные данные граждан РФ; 
- сведения о безналичных денежных переводах; 
- информацию для проведения платежей; 
- данные о банковских счетах и вкладах россиян. 
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Список таких мессенджеров Роскомнадзор опубликует на своем сайте (абз. 4 п. 1 ст. 1 проекта). 
Хотят предусмотреть и другие новшества. 
Документ: Проект Федерального закона N 141597-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/141597-8) 
Продлили программу льготного кредитования для импортеров приоритетной продукции 

До 30 октября 2023 года отечественные импортеры приоритетной продукции могут получить 
антикризисные кредиты.  Плату за них рассчитывают исходя из максимум 30% от ключевой ставки, которая 
действует на день начисления процентов, плюс 3%. 

Ранее планировали предоставлять ряд льготных кредитов до конца этого года. 
Документ: Постановление Правительства РФ от 20.12.2022 N 2354 

(http://static.government.ru/media/files/abnQgmjEvkJvjJ1t19945I56vLjm0GZn.pdf) 
Депутаты в финальном чтении приняли проект о такси 

Масштабный проект о работе служб заказа такси, перевозчиков и водителей прошел третье чтение. 
Основная часть поправок может вступить в силу 1 сентября 2023 года (ч. 1 ст. 36 проекта). Рассмотрим ряд из 
них. 

Планируют создать 3 региональных информресурса: 
- реестр перевозчиков (ст. 6 проекта). В нем укажут в том числе сведения об электронном разрешении на 

перевозку пассажиров; 
- реестр такси (ст. 10 проекта). В нем будут данные о ТС, их владельцах и т.д.; 
- реестр служб заказа такси (ст. 16 проекта). В него включат среди прочего адреса, по которым 

расположены базы данных, а также технические средства для получения, хранения, обработки и передачи 
заказов. 

В салоне такси обяжут размещать номер записи в региональном реестре перевозчиков такси и пр. (ч. 3 ст. 
9 проекта). 

Установят ряд запретов на допуск водителей к управлению такси. В частности, в рейс не выпустят того, у 
кого на день до перевозки есть более 3 неоплаченных штрафов за нарушения в области дорожного движения. 
Исключение - случаи, когда сроки уплаты штрафов истекли (п. 4 ч. 2 ст. 12 проекта). 

Службы заказа такси должны будут предоставить ФСБ или ее территориальному органу доступ к системам 
и базам данных, которые позволяют получать, хранить, обрабатывать и передавать заказы. Как выполнять 
обязанность, определит правительство (ч. 7 ст. 14 проекта). 

Также обозначили, когда и как служба заказа такси отвечает за вред жизни, здоровью и имуществу 
пассажира (ч. 2 ст. 29 проекта). 

Документ: Проект Федерального закона N 121564-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/121564-8) 
В госзакупке на поставку товара по заявкам заказчик выбрал не весь объем - суды не нашли 

нарушений 

Стороны заключили сделку на поставку товара. Обязательства выполняли по заявкам заказчика. 
Часть продукции поставили и оплатили. За месяц до окончания действия контракта поставщик потребовал 

выбрать весь объем продукции. Заказчик сообщил, что потребности в ней нет. Контрагент обратился в суд. 
Три инстанции ему отказали: 
- в контракте нет обязанности выбрать весь объем и ответственности за ее неисполнение. Условие о 

поставке партии товара по заявкам заказчика не означает, что тот должен приобретать продукцию, в которой нет 
надобности; 

- по условиям сделки выставление заявки - право заказчика; 
- ненаправление заявок на выборку всего объема не нарушает контракт. Без них у поставщика нет 

обязанности направлять товар заказчику, а у последнего - принять незаказанную продукцию; 
- на момент рассмотрения спора в суде действие контракта истекло. Обязательств по поставке и приемке 

нет. 
Напомним, сходную позицию поддерживает ВС РФ. Однако в практике есть пример, когда, несмотря на 

отсутствие заявок, поставщик доставил заказчику товар, и суды взыскали в том числе его стоимость. 
Документ: Постановление АС Западно-Сибирского округа от 13.12.2022 по делу N А03-1943/2022 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО КАДРАМ 

 
Разъяснили, что обучение требованиям охраны труда не может быть полностью дистанционным 

Обучить требованиям охраны труда исключительно в удаленном формате нельзя. Применить 
дистанционные технологии можно только в теоретической части программы. Вместе с тем есть и практические 
занятия по формированию умений и навыков безопасного выполнения работ, пояснил Минтруд. 

Организовать обучение требованиям охраны труда поможет готовое решение. 
Документ: Письмо Минтруда России от 15.12.2022 N 15-2/ООГ-3215 
Разъяснили ряд моментов по сдаче отчетности в СФР с 1 января 2023 года 

ПФР разместил на своем сайте ответы на вопросы, которые касаются представления и заполнения 
отчетности. 

Так, форму СЗВ-М за декабрь 2022 года надо подать до 16 января. За периоды с января 2023 года эти 
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сведения не направляют. 
При сдаче формы ЕФС-1 нужно указывать регистрационный номер, который присвоил ПФР. 
Чтобы определить форму, по которой надо подать сведения, ориентируются на период издания приказа о 

кадровом мероприятии. СЗВ-ТД сдают, если дата приказа - до 1 января, ЕФС-1 - если после 1 января. 
Подробнее о заполнении ЕФС-1 см. обзор. 
Документ: Информация ПФР от 23.12.2022 (https://pfr.gov.ru/employers/reporting/faq~8375) 
Совместитель не сообщил о больничном - суд поддержал увольнение из-за приема основного 

работника 

Апелляция указала: совместитель знал, что его хотят заменить основным сотрудником. Он злоупотребил 
правом, так как не оповестил работодателя о нетрудоспособности. В этом случае увольнение во время 
больничного правомерно. 

Отметим, если совместитель сообщит о болезни, до его выздоровления расторгать трудовой договор не 
стоит. Например, тот же Санкт-Петербургский городской суд признал незаконным намеренное увольнение в 
период больничного. 

Документ: Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 23.06.2022 N 33-
9102/2022 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 
Усилили меры по профилактике гриппа и ОРВИ 

Дополнили рекомендации региональным органам здравоохранения по своевременной диагностике гриппа 
и ОРВИ в эпидемическом сезоне 2022 - 2023 годов. Изменения вступили в силу 28 декабря. 

От всех амбулаторных и стационарных больных с симптомами ОРВИ нужно организовать отбор и доставку 
биологического материала. При этом в первой очереди должны быть: 

- лица с хроническими заболеваниями; 
- больные старше 60 лет; 
- лица, которые находятся в стационарах закрытого типа; 
- дети до 6 лет. 
Время доставки биологического материала для исследования не должно превышать 24 ч с момента его 

отбора. В тот же срок с момента поступления лаборатория проводит исследование и передает результат в 
медорганизацию, которая направила данный материал. Ранее таких ограничений не было. 

Исследования на грипп и ОРВИ можно делать на базе не только больниц, но и других организаций, 
которые проводят лабораторную диагностику этих заболеваний. 

Документ: Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 14.12.2022 N 23 
Медорганизациям разъяснили, как соблюдать требования в сфере медицины 

Росздравнадзор утвердил руководство по соблюдению обязательных требований к медицинской 
деятельности. Медорганизации могут использовать его для профилактики нарушений. 

Документ содержит в числе прочего: 
- разъяснения по наиболее частым нарушениям; 
- сведения о методической работе ведомства с лицензиатами; 
- рекомендации по конкретным мерам, которые могут принять клиники. 
Медорганизациям предлагают самим оценивать, соблюдают ли они обязательные требования, и 

устранять выявленные недостатки. 
На сайте ведомства размещают ответы на наиболее проблемные вопросы. По результатам контроля 

публикуют пресс-релизы, по которым можно провести самопроверку и устранить аналогичные нарушения. В 
разделе "Медицинская деятельность" приводят графики плановых проверок и списки контрольных вопросов. Эти 
ресурсы позволяют подготовиться к таким проверкам заранее. 

Документ: Руководство по соблюдению обязательных требований при осуществлении медицинской 
деятельности (утв. Росздравнадзором 11.11.2022) 

Указали, какие нарушения наиболее часто выявляют при контроле за обращением медизделий 

Росздравнадзор выпустил руководство по соблюдению требований законодательства в сфере обращения 
медизделий. Выделили типичные нарушения медорганизаций, производителей и поставщиков таких изделий. 

Медорганизации нередко: 
- применяют незарегистрированные и некачественные медизделия; 
- не проводят техобслуживание и поверку; 
- хранят и используют изделия с истекшим сроком годности; 
- не сообщают в территориальные органы Росздравнадзора о том, что выявили медизделия, которые не 

соответствуют требованиям. 
Производители наиболее часто: 
- продают некачественную продукцию; 
- производят и реализуют медизделия, которые не включены в госреестр; 
- не имеют помещений, зданий, сооружений, технических средств и оборудования, средств измерения, 
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которые нужны для производства продукции, и т.д. 
Поставщики во многих случаях: 
- ввозят и продают фальсифицированные, незарегистрированные и некачественные медизделия; 
- перевозят и хранят товар с нарушением требований, которые указаны на его маркировке. 
Перечислили, какие меры нужно принять организациям, чтобы соблюдать требования в сфере обращения 

медизделий. Они могут постоянно контролировать качество сырья и процессы на производстве, составлять 
графики техобслуживания медизделий, проводить внутренние проверки и пр. 

Документ: Руководство по соблюдению обязательных требований законодательства в сфере 
обращения медицинских изделий (утв. Росздравнадзором 14.11.2022) 

Суд: работникам аптеки можно платить зарплату за счет ОМС, если они участвуют в оказании 
медпомощи 

В аптеке диспансера работали провизоры и фармацевты. Они обеспечивали лекарствами подразделения, 
которые оказывали медпомощь по программе ОМС. 

Контролеры посчитали, что работникам аптеки нельзя платить зарплату из средств ОМС, т.к. они не 
оказывают медуслуги. 

Суд не согласился с проверяющими: 
- в тариф по базовой программе включают расходы на зарплату сотрудников, которые непосредственно 

участвуют в оказании медпомощи. Провизоров и фармацевтов можно отнести к этой категории; 
- порядок оказания медуслуг в диспансере рекомендовал включать в его структуру внутрибольничную 

аптеку. Она не обслуживала граждан; 
- если провизоры и фармацевты заняты в деятельности с другим источником финансирования, оплачивать 

их труд за счет ОМС надо в доле затрат, которые относятся к медпомощи по ОМС; 
- другие условия траты целевых средств соблюдались. Например, диспансер имел лицензию на 

фармацевтическую деятельность, а у работников были сертификаты либо аккредитация. 
Отметим, ранее АС Уральского округа признал нецелевыми затраты на зарплату провизора и фармацевта 

больницы в такой ситуации: 
- их должности не входили в рекомендуемые штатные нормативы; 
- они выдавали гражданам бесплатные лекарства за счет регионального бюджета; 
- у медорганизации не было лицензии на фармацевтическую деятельность. 
Решение окружного суда поддержал ВС РФ. 
Документ: Постановление 11-го ААС от 26.10.2022 по делу N А72-5282/2022 
Фарм- и медорганизации могут оформить лицензии в упрощенном порядке до 1 сентября 2023 года 

Эксперимент по автоматизации разрешительной деятельности продлили до 1 сентября 2023 года. 
Изменения вступили в силу 26 декабря. В рамках эксперимента лицензию на фармацевтическую и медицинскую 
деятельность можно получить и переоформить через Госуслуги. 

Чтобы получить лицензию в таком порядке, нужно заполнить заявление в личном кабинете. Перечень 
документов для медицинской и фармацевтической лицензий меньше, чем по общим правилам. Лицензию 
выдают за 15 рабочих дней. 

Отметим, с 1 сентября 2023 года оформить лицензию на фармацевтическую деятельность можно будет 
только через Госуслуги. Подробнее об этом мы писали. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 23.12.2022 N 2402 
Утвердили новую статформу о ресурсном обеспечении и о медпомощи 

Годовая форма N 62 "Сведения о ресурсном обеспечении и об оказании медпомощи населению" мало 
отличается от прежней. 

Так, в разд. II нужно будет вносить информацию об углубленной диспансеризации и о медпомощи по 
профилю "Медреабилитация". 

Появился новый раздел, в котором надо отражать фактические показали объема и финансового 
обеспечения помощи по профилю "Медреабилитация". 

Сроки подачи формы не изменили. 
Документ: Приказ Росстата от 26.12.2022 N 979 
Временный порядок работы медорганизаций в условиях COVID-19 продлили на год 

Особые правила работы клиник в период пандемии коронавируса нужно применять до 1 января 2024 года. 
Изменение вступает в силу 31 декабря. 

Напомним, документ содержит в числе прочего: 
- правила организации скорой и амбулаторной помощи; 
- основные принципы стационарной помощи пациентам с подозрением на коронавирус; 
- порядок госпитализации пациентов с COVID-19 в зависимости от тяжести заболевания. 
Документ: Приказ Минздрава России от 22.12.2022 N 801н 
Хотят изменить правила формирования перечней лекарств 

Подготовили поправки к правилам формирования перечней лекарств: важнейших, дорогостоящих, 
минимального ассортимента. Предлагают детализировать процесс принятия решения о включении (исключении) 
лекарства из перечней, учитывать при их составлении дополнительные признаки препаратов. Проект документа 
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проходит общественное обсуждение до 5 января включительно. 
Для перечня ЖНВЛП планируют использовать основные или дополнительные элементы лекарственных 

форм. Разрешат применять также комбинацию основного элемента лекарственной формы с дополнительным 
признаком "путь введения". Сейчас этот список формируют по МНН, а если их нет - по группировочным или 
химическим наименованиям с учетом стандартов медпомощи и клинических рекомендаций. 

При включении лекарств в перечень дорогостоящих смогут привести показания к применению или целевую 
группу пациентов. Сейчас данный список формируют по МНН (при его отсутствии - по группировочным или 
химическим наименованиям) в пределах объемов бюджетных ассигнований. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ 
Санитарно-эпидемиологические заключения планируют выдавать в электронном виде 

Роспотребнадзор предлагает ввести реестровую модель учета санитарно-эпидемиологических 
заключений. Их, как предполагается, не будут оформлять на бумаге. Поправки к правилам выдачи заключений 
проходят публичное обсуждение до 18 января включительно. 

Выдачу заключения будет подтверждать запись в реестре. Компания сможет получить выписку из реестра 
в электронном виде. Она сформируется автоматически и будет содержать QR-код для просмотра сведений о 
заключении в реестре. Платить за нее не нужно. 

Напомним: заключения о соблюдении санитарных правил выдают в том числе на помещения для 
производства лекарств, медицинской и фармацевтической деятельности. 

Документ: Проект приказа Роспотребнадзора 
Проект: ФСС будет заключать с клиниками договор об оплате реабилитации пострадавших на 

производстве 

Подготовили поправки к положению об оплате допрасходов на реабилитацию лиц, которые пострадали из-
за несчастного случая на производстве или получили профзаболевание. Ее будут проводить не только 
подведомственные ФСС медорганизации, но и другие российские клиники. Оплату медпомощи первые получат в 
рамках госзадания, вторые - по договору с фондом. 

Застрахованное лицо (его законный представитель) сможет выбирать медорганизацию для реабилитации 
с учетом рекомендаций лечащего врача. 

Порядок реабилитации пострадавших на производстве утвердит Минздрав по согласованию с Минтрудом. 
Документ: Проект постановления Правительства РФ 
Продлили программу льготного кредитования для импортеров приоритетной продукции 

До 30 октября 2023 года отечественные импортеры приоритетной продукции могут получить 
антикризисные кредиты. Плату за них рассчитывают исходя из максимум 30% от ключевой ставки, которая 
действует на день начисления процентов, плюс 3%. 

Ранее планировали предоставлять ряд льготных кредитов до конца этого года. 
Документ: Постановление Правительства РФ от 20.12.2022 N 2354 

(http://static.government.ru/media/files/abnQgmjEvkJvjJ1t19945I56vLjm0GZn.pdf) 
На должности хирурга, травматолога и анестезиолога разрешили принимать врачей других 

специальностей 

Правительство утвердило меры по снижению кадрового дефицита в медорганизациях. С 21 декабря 2022 
года и до конца 2024 года анестезиологом-реаниматологом, травматологом-ортопедом и хирургом могут 
работать врачи других специальностей после профпереподготовки. Изменения внесли в особенности 
разрешительных режимов. 

На данные должности можно взять врача с дипломом по специальности "Лечебное дело" или "Педиатрия", 
если выполнено одно из условий: 

- он прошел аккредитацию по основной специальности и профподготовку не менее 1296 ч по новой 
специальности; 

- врач окончил интернатуру (ординатуру) по основной специальности и прошел аккредитацию или получил 
сертификат после ординатуры по специальности "Клиническая медицина". В этих случаях нужна 
профпереподготовка не менее 504 ч. 

Важное условие: врач должен пройти аккредитацию по новой специальности. 
Документ: Постановление Правительства РФ от 20.12.2022 N 2351 
Планируют скорректировать меры по профилактике гриппа и ОРВИ 

Предлагают дополнить рекомендации региональным органам здравоохранения по своевременной 
диагностике гриппа и ОРВИ. 

Нужно будет организовать отбор и доставку биологического материала от всех амбулаторных и 
стационарных больных с симптомами ОРИ. При этом в приоритете должны быть: 

- лица с хроническими заболеваниями; 
- больные старше 60 лет; 
- лица, которые находятся в стационарах закрытого типа; 
- дети до 6 лет. 
Исследования на грипп и ОРВИ можно делать на базе не только больниц, но и других организаций, 

которые проводят лабораторную диагностику этих заболеваний. 
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       Кемерово, б-р Строителей, 32/ 3, 
        +7 (951) 596-64-46, 74-44-44, 74-72-23 
        ул. Мичурина, 56 
        т.58-60-95, 58-60-97, СБИС++ 58-26-00  
 

 

Новокузнецк, пр. Дружбы, 39,  
офис 802. (3843) 45-47-02, 77-23-21 
Ленинск-Кузнецкий,пр.Кирова,69«А»   офис 
47, (38456) 3-32-75   

 

Время доставки биологического материала для исследования хотят ограничить 24 ч с момента его отбора. 
В тот же срок (с момента поступления в лабораторию) результат должны передать в медорганизацию, которая 
направила биологический материал. 

Документ: Проект постановления Главного государственного санитарного врача РФ 
 
 
 
 

При подготовке номера использованы ресурсы справочной правовой системы  КонсультантПлюс. 
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