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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 

 
Кассация не отменила приостановку инспекцией операций по счетам при наличии 

обеспечительных мер суда 

Организация через суд добилась приостановки решения налоговиков о доначислении НДС, пеней и 
штрафа. Суд также запретил инспекции взыскивать с налогоплательщика доначисления в бесспорном порядке. 
После этого организация попыталась признать недействительной обеспечительную меру налоговиков 
(приостановку операций по счетам). Ее приняли из-за доначисления. Суд налогоплательщика не поддержал: 

- если организация оспаривает решение о привлечении к ответственности и просит суд о запрете на 
исполнение этого решения, инспекция вправе требовать встречное обеспечение по АПК РФ; 

- налоговики в период рассмотрения дела не могут применять обеспечительные меры, предусмотренные 
НК РФ. Запрет действует после подачи организацией заявления о принятии судом обеспечительных мер; 

- обеспечительные меры инспекции позволяют исполнить решение в будущем, но не означают, что она 
может бесспорно взыскать доначисления; 

- обеспечительные меры инспекции и суда не противоречат друг другу. Они позволяют сбалансировать 
интересы налоговиков и организации. 

Документы: Постановление АС Волго-Вятского округа от 21.11.2022 по делу N А82-15269/2021 
Как можно отменить обеспечительные меры налоговиков 
УСН и доначисления налогов по общей системе: суды по-разному считают 3 года на возврат 

Проверяя налогоплательщика, инспекция может решить, что он неправомерно применяет спецрежим, и 
доначислить налоги по общей системе. Чаще всего оказывается, что 3 года с моменты уплаты налога по УСН 
уже прошло, и налоговики отказываются вернуть его. Доказать в суде, что считать срок нужно с момента 
доначисления, получается не всегда. 

Так, АС Западно-Сибирского округа встал на сторону налогоплательщика. Инспекция выяснила, что 
организация неправомерно не учла часть доходов, поэтому утратила право на спецрежим. Позже доначисления 
подтвердил суд. Однако сумму, которую налоговики взыскивали, нужно было определять с учетом 
перечисленного налога по УСН. При этом срок на возврат переплаты следовало начинать считать по истечении 
10 дней с даты вступления решения инспекции в силу. 

А вот АС Московского округа поддержал проверяющих, которые выявили дробление бизнеса и 
доначислили налоги по общей системе. Вернуть уплаченный налог по УСН организация не смогла, поскольку с 
момента его перечисления в бюджет прошло более 3 лет. Суд посчитал: уже тогда налогоплательщик должен 
был знать, что это переплата. 

Отметим: что при дроблении суды довольно часто занимают невыгодную для налогоплательщика 
позицию. Этот же подход прослеживается у ВС РФ. Его взяла на вооружение и ФНС. 

Документы: Постановление АС Западно-Сибирского округа от 20.12.2022 по делу N А70-6842/2022 
Постановление АС Московского округа от 05.12.2022 по делу N А40-55463/2022 
Разъяснили, что обучение по охране труда не относят к образовательной деятельности 

Минтруд уточнил: обучение по охране труда - это профилактическое мероприятие, а не образовательная 
деятельность. Оно направлено на предотвращение травматизма и профзаболеваний, снижение их последствий. 
Такое обучение считают специализированным процессом получения знаний, умений и навыков. 

Напомним, с 1 марта работодателей обяжут сообщать о том, что обучение по охране труда они хотят 
проводить сами. Минтруд внесет их в реестр. 

Как обучить персонал требованиям охраны труда своими силами, подскажет готовое решение. 
Документ: Письмо Минтруда России от 27.12.2022 N 15-2/ООГ-3348 
Реструктуризация из-за санкций: ЦБ РФ рекомендует поддержать организации и физлиц 

Регулятор предложил банкам рассматривать и удовлетворять, в частности, заявления об изменении 
условий кредитных договоров и договоров займа по своей программе реструктуризации. Также он рекомендовал 
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не начислять неустойки, штрафы или пени. Речь идет о ситуациях, когда заемщику сложно исполнить 
обязательства по договору после 18 февраля 2022 года из-за ограничений. 

При этом в моделях оценки вероятности дефолта заемщика и при расчете индивидуального рейтинга ЦБ 
РФ посоветовал не учитывать такую реструктуризацию как ухудшающую кредитную историю. 

Документ: Информационное письмо Банка России от 30.12.2022 N ИН-03-59/159 
(http://cbr.ru/Crosscut/LawActs/File/6117) 

Судебный пристав арестовал автомобиль - транспортный налог нужно продолжать платить 

ФНС разъяснила: если судебный пристав-исполнитель арестовал транспорт должника, по общему правилу 
это не означает, что право собственности прекратили или автомобиль принудительно изъяли. Соответственно, 
транспортный налог нужно перечислять. 

При этом налоговики обратили внимание, что из постановления или акта об аресте (описи имущества) 
может следовать иное. Полагаем, речь идет как раз о возможном принудительном изъятии. В таком случае будут 
действовать спецнормы НК РФ. 

Документы: Письмо ФНС России от 27.12.2022 N БС-4-21/17642@ 
Как организации платят транспортный налог и авансовые платежи по нему 
Груз отправляет экспедитор: появились рекомендации, как заполнить транспортную накладную 

Минтранс утвердил методические рекомендации, которые помогут оформить разд. 1 "Грузоотправитель" и 
разд. 8 "Прием груза" транспортной накладной. 

Так, если грузоотправитель по договору перевозки - это экспедитор, то в разд. 1 указывают его реквизиты 
и ставят отметку. А вот, например, строки с реквизитами и подписью лица, которое провело погрузку, заполняют 
по-разному в зависимости от того, кто вверяет груз - экспедитор или привлеченное им третье лицо. 

Документы: Распоряжение Минтранса России от 22.12.2022 N АК-325-р 
Как заполнить транспортную накладную 
Электронный полис ОМС можно получить и посмотреть на Госуслугах 

Минцифры рассказало: пользователям Госуслуг больше не нужно носить с собой пластиковый или 
бумажный полис ОМС. Электронный документ можно показать на экране телефона в личном кабинете. При 
онлайн-записи к врачу или прикреплении к поликлинике данные подтянутся автоматически. 

Для получения электронного полиса для себя или ребенка нужна подтвержденная учетная запись на 
портале. Если номер полиса есть в личном кабинете, цифровой документ загрузится автоматом. Если полиса 
нет, можно подать заявление. Электронный документ подготовят за 1 рабочий день. 

Пользователь портала может поменять страховую компанию или регион страхования, приостановить или 
возобновить действие полиса. При этом изменить страховую организацию можно 1 раз в год по любой причине. 
При переезде ограничений нет. 

Документ: Информация Минцифры России от 09.01.2023 (https://digital.gov.ru/ru/events/42355/) 
Кассация согласилась: сотрудник не может приостановить работу из-за неоплаты вынужденного 

прогула 

Работника восстановили в должности и взыскали с организации в том числе средний заработок за 
вынужденный прогул. Сотрудник счел, что выплатили не всю присужденную сумму, и приостановил работу. 
Затем он обратился с иском, чтобы получить зарплату за данный период. 

Три инстанции требование не удовлетворили. Невыплата средств, которые взыскал суд, не основание 
приостанавливать работу. Сделать это можно только при задержке зарплаты. 

Похожий вывод сделал, например, 6-й КСОЮ. 
Хотя работник поступил неправомерно, расторгать договор за прогул в таких случаях рискованно. Мнение 

судов о законности подобных увольнений неоднозначно. 
Документ: Определение 1-го КСОЮ от 15.11.2022 N 88-30600/2022 
Единый налоговый счет с 2023 года: бухгалтерам рекомендовали коды срока уплаты акциза 

Пока не изменили порядок заполнения декларации по акцизам, ФНС рекомендовала использовать такие 
коды срока уплаты: 

- 01 - для авансового платежа исходя из общего объема этилового спирта, который закупят (передадут) 
или ввезут в Россию из ЕЭАС в следующем налогового периоде; 

- 02 - для разницы между акцизом и авансовым платежом, от уплаты которого налогоплательщика 
освободили по банковской гарантии; 

- 03 - для акциза при реализации (передаче) произведенных подакцизных товаров; 
- 04 - для акциза при операциях с прямогонным бензином, бензолом, параксилолом или ортоксилолом, 

авиационным керосином и т.д. 
Напомним, что с 1 января все сроки перенесены на 28-е число из-за перехода на единый налоговый 

платеж. Подробнее см. обзор. 
Документ: Письмо ФНС России от 26.12.2022 N СД-4-3/17567@ 
Единый налоговый платеж с 2023 года: утвердили формы заявлений о зачете и возврате 

ФНС определила формы и форматы документов, которые инспекции и налогоплательщики должны 
использовать с 10 января при зачете и возврате переплаты. Речь идет, в частности, о положительном сальдо 
единого налогового счета. 
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Так, в заявлении о возврате положительного сальдо нужно указывать среди прочего сумму, которую хотят 
вернуть, и сведения о счете (номер счета, БИК). В заявлении о зачете положительного сальдо, например, 
следует выбрать, в счет чего нужен зачет: 

- исполнения обязанности другого лица по уплате налогов, взносов и т.д.; 
- предстоящей уплаты конкретного налога, сбора или взноса; 
- исполнения отдельных решений налоговиков; 
- погашения долга, который не учитывают в совокупной обязанности. 
Документ: Приказ ФНС России от 30.11.2022 N ЕД-7-8/1133@ 
Пилотный проект tax free распространили еще на 5 регионов 

Правительство расширило территорию пилотного проекта по компенсации иностранцам НДС при вывозе 
товаров за пределы ЕАЭС. В перечень мест размещения розничных продавцов добавили: 

- Республику Бурятия; 
- Забайкальский край; 
- Красноярский край; 
- Амурскую область; 
- Иркутскую область. 
Новшества действуют с 8 января. 
Документ: Постановление Правительства РФ от 30.12.2022 N 2538 
Обеспечительные меры налоговиков: суд указал, что инспекция должна выявлять имущество 

При проверке инспекция доначислила организации налог, а после приостановила операции по ряду 
счетов. Налогоплательщик оспорил решения об этих обеспечительных мерах. Суд с ним согласился. 

Сначала налоговики должны запретить отчуждать имущество. Если его стоимости не хватает для 
покрытия доначислений, могут заблокировать счета. Инспекция наложила обеспечительные меры лишь на 
автомобили. Она не выяснила, что у организации были еще акции. Общая стоимость имущества перекрывала 
недоимку, поэтому, по мнению суда, проверяющие не имели права приостанавливать операции по счетам. 

Налоговики ссылались на то, что налогоплательщик должен предоставлять актуальную информацию о 
своем имуществе. Однако суд отметил: проверяющим следовало учесть баланс организации за 2021 год. Они не 
приняли достаточных мер для выявления всего имущества. 

Документы: Постановление АС Поволжского округа от 07.12.2022 по делу N А55-11515/2022 
Какие обеспечительные меры принимает инспекция после решения по проверке 
Суд напомнил: нельзя увольнять по итогам испытания работницу, которая не сообщила о 

беременности 

Женщина на момент трудоустройства была беременной. Ей установили испытательный срок, а по его 
итогам уволили. 

Суды не согласились. Беременным испытание при приеме на работу не устанавливают. Если его все же 
закрепили в трудовом договоре, то увольнять по результатам испытания нельзя. 

В данном случае инициатором увольнения выступил работодатель. О беременности он знал. Даже если 
бы сотрудница не уведомила о своем положении, ее все равно пришлось бы восстановить. 

Отметим, суды и ранее вставали на сторону беременных, которых увольняли по результатам испытания. 
Документ: Определение 4-го КСОЮ от 18.10.2022 N 88-23846/2022 
Суды: инспекция не обязана сообщать плательщику сведения о лице, сдавшем за него отчетность 

Инспекция получила "нулевые" декларации по НДС. На отчетности была усиленная квалифицированная 
подпись руководителя организации, который имел право действовать без доверенности. Когда проверяющие 
запросили причины подачи отчетности, налогоплательщик пояснил, что эти документы не направлял, и подал 
уточненки. 

Затем организация обратилась в УФНС и ФНС с просьбой предоставить документы и информацию по 
приему "нулевых" деклараций. Отказ обжаловали в суде, однако три инстанции встали на сторону налоговиков. 
ВС РФ спор пересматривать не стал. 

Суды отметили: данная информация не относится к той, которую инспекция обязана представить 
налогоплательщику. Пояснения о подписи руководителя на отчетности налоговики дали. Получается, они 
действовали в рамках полномочий. 

Документ: Определение ВС РФ от 14.12.2022 N 303-ЭС22-20118 
Продажа маркированных товаров: в ряде случаев в чеке разрешили указывать код товара, а не 

маркировки 

Опубликовали поправки к Закону о ККТ. Они уже вступили в силу. 
Во-первых, закрепили случаи, в которых пользователи ККТ в момент расчета могут не формировать 

сведения о маркированных товарах в виде запросов о коде маркировки. 
В уведомлении о реализации маркированного товара вместо кода маркировки можно теперь указывать 

только код такого товара. Это допустимо, если продажа товара происходит: 
- с помощью вендинговых автоматов; 
- при оказании услуг общепита; 
- между юрлицами и ИП за наличные или, например, с помощью банковской карты. 
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Во-вторых, маркированных товаров теперь нет в исключениях об отображении QR-кода на дисплее 
автоматического устройства для расчетов. 

Документ: Федеральный закон от 29.12.2022 N 597-ФЗ 
Правила финансирования мер по сокращению производственного травматизма хотят 

скорректировать 

Проект проходит общественное обсуждение. Планируют уточнить формулировки ряда предупредительных 
мер (п. 2 проекта изменений). Список лиц, которые проходят обучение по охране труда за счет страховых 
взносов, изменят (пп. "а" п. 2 проекта изменений). К ним отнесут, например: 

- руководителей организаций и их замов, руководителей филиалов и их замов, на которых возложили 
обязанности по охране труда; 

- руководителей подразделений организации и их замов, руководителей подразделений филиала и их 
замов, когда полномочия по охране труда на них не возлагали; 

- работников-специалистов; 
- рабочих. 
Скорректируют перечень документов, которые надо подавать с заявлением о финансовом обеспечении 

предупредительных мер. Так, из списка уберут копию перечня мероприятий по улучшению условий и охраны 
труда работников, разработанного по результатам спецоценки (п. 4 проекта изменений). 

Уточнят перечень документов, которые должен подать страхователь для обоснования финансирования 
предупредительных мер (п. 5 проекта изменений). 

Документ: Проект приказа Минтруда России (http://regulation.gov.ru/projects#npa=134729) 
Для электронного путевого листа разработали формат 

ФНС вынесла на общественное обсуждение формат электронного путевого листа. Он описывает 
требования к XML-файлам передачи по ТКС такого листа. Последний будет включать 4 обязательных файла 
обмена. 

Если формат примут, он поможет налогоплательщикам сократить время на обмен документами между 
контрагентами и автоматизировать обработку данных. 

Напомним, возможность составлять электронные путевые листы закрепили на уровне закона с 1 марта 
2023 года. 

Документ: Проект приказа ФНС России 
Отсрочка и рассрочка по налогам, взносам: обновили порядок предоставления и формы 

документов 

Правила заработают с 10 января 2023 года. Закрепили, что за отсрочкой или рассрочкой нужно 
обращаться по ТКС или через личный кабинет налогоплательщика (п. 1 порядка). Сейчас такого условия нет. 

Заявление о предоставлении отсрочки, рассрочки, инвестиционного налогового кредита надо подавать (п. 
2 порядка): 

- в УФНС по субъекту РФ по месту нахождения (жительства) - если заявленная сумма не больше 10 млн 
руб.; 

- межрегиональную ИФНС по управлению долгом - если сумма больше 10 млн руб. 
Сейчас место, куда подают заявление, определяют иначе. 
Сократили срок извещения инспекции об изменениях в поданных документах и представления измененных 

документов (п. 10 порядка). Это нужно сделать не позднее следующего рабочего дня (сейчас - в течение 7 
рабочих дней). 

С 7 до 5 рабочих дней уменьшили срок, в который инспекция должна сообщить о результатах 
рассмотрения банковской гарантии, заявления поручителя или залогодателя (п. 14 порядка). 

Закрепили правило: если инспекции, рассматривающей заявление об отсрочке (рассрочке), нужна 
дополнительная информация, она может приостановить принятие решения, но не более чем на 20 календарных 
дней (п. 16 порядка). 

Изменили формы и рекомендуемые образцы документов. Например, в заявлении о предоставлении 
отсрочки (рассрочки, инвестиционного налогового кредита) нужно указывать КБК и ОКТМО для предстоящих 
платежей. Можно указать несколько платежей. 

Утвердили форму заявления о досрочном исполнении решения о предоставлении отсрочки (рассрочки) по 
уплате задолженности по налогам, сборам и страховым взносам и (или) налогов, сборов, страховых взносов, 
срок уплаты которых не наступил. Сейчас такой формы нет. 

Документ: Приказ ФНС России от 30.11.2022 N ЕД-7-8/1134@ 
Опубликовали формы справки о сальдо ЕНС и справки о принадлежности денег, перечисленных 

как ЕНП 

Приказы вступят в силу 10 января 2023 года. Вместе с формами ФНС утвердила форматы представления 
справок. 

В справке о сальдо единого налогового счета налоговики укажут сумму, которую он составляет на 
конкретную дату. Справка содержит 2 приложения: 

- детализацию сведений отрицательного сальдо ЕНС; 
- расчет пеней. 
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Сведения о долгах приведут по каждой обязанности по уплате налогов, в т.ч. по срокам возникновения. В 
таблице с расчетом пеней отразят сроки уплаты, периоды недоимки, ключевую ставку Банка России. 

В справку о принадлежности денег включат сведения обо всех поступлениях единого налогового платежа 
с указанием их принадлежности, которую определят на дату справки. Укажут также информацию о списаниях 
денег. 

Напомним, недавно ФНС утвердила форму заявления о предоставлении этих справок. 
Документы: Приказ ФНС России от 30.11.2022 N ЕД-7-8/1128@ 
Приказ ФНС России от 30.11.2022 N ЕД-7-8/1129@ 
ЕНП с 2023 года: определили, какие сведения будут размещать в реестре решений о взыскании 

С 1 января меняется порядок взыскания налоговой задолженности. Долг - это отрицательное сальдо ЕНС. 
Когда инспекция его обнаружит, выставит требование. Если организация или ИП не исполнит требование 
добровольно, налоговики для взыскания долга обязаны будут разместить в спецреестре решение. Порядок 
ведения такого реестра утвердила ФНС. 

В нем должны размещать следующие документы и сведения из них: 
- решения о взыскании долга за счет денег или драгметаллов на счетах в банках, а также электронных 

денежных средств; 
- поручения инспекции на списание и перечисление долга в бюджет, на продажу иностранной валюты со 

счета и т.д., а также решения о приостановке (отмене приостановки) действий этих поручений; 
- уведомления о приостановке операций по счетам; 
- постановления о взыскании долга за счет имущества; 
- информация о вступившем в силу судебном акте по административным делам о судебном приказе; 
- заявление о возбуждении исполнительного производства. 
Предусмотрели также перечни обязательных реквизитов, которые отражают в реестре, например: 
- ИНН, КПП и наименование налогоплательщика; 
- дата возникновения отрицательного сальдо ЕНС; 
- реквизиты банковского счета; 
- дата и номер документа налоговиков. 
Актуализировать сведения о долге будут дважды в день. 
Отметим: если налоговики разместили поручение или уведомление в реестре, это будут считать 

направлением документов в банк. Каждый банк должен иметь доступ к сведениям по тем налогоплательщикам, 
счета которых открыты в нем. 

Документ: Приказ ФНС России от 30.11.2022 N ЕД-7-8/1138@ 
Обновили ряд форм персонифицированного учета 

С 9 января при регистрации граждан в системе персонифицированного учета применяют обновленные 
документы, среди которых: 

- АДВ-1; 
- АДВ-2; 
- АДВ-3; 
- АДВ-6-1; 
- СЗВ-К. 
Правки в основном технические. Так, в АДВ-1, АДВ-2, АДВ-3 указали, что документ заполняет 

зарегистрированное лицо. Ввели также строки для даты составления актовой записи о рождении и для названия 
органа, который его зарегистрировал. В АДВ-3 строку для СНИЛС перенесли в верхнюю часть формы. 

В порядке заполнения АДВ-6-1 закрепили, что работодатели представляют форму в пакете документов к 
СЗВ-К (п. 20 порядка). 

Уточнили и справочник "Виды документов, удостоверяющих личность". Например, добавили код для 
разрешения на временное проживание в РФ. 

Документ: Постановление Правления ПФР от 31.10.2022 N 243п 
С 1 января обновляют форму согласия на информирование о долгах по налогам и взносам 

ФНС утвердила форму согласия, ее формат, порядок заполнения и порядок представления. По сравнению 
с прежней формой изменения в основном технические. Так, скорректировали штрихкод и наименование формы. 
Заменили и номер версии формата: 5.02 вместо 5.01. 

Документ: Приказ ФНС России от 30.11.2022 N ЕД-7-8/1135@ 
Декларацию подали на 2 года позже - суды все равно снизили штраф 

Организация сдала отчетность по налогу на имущество организаций за 2 периода с опозданием больше 
чем на 2 года и год. Инспекция рассчитала штраф по максимальному размеру - 30% суммы к уплате. Однако 
суды снизили санкцию в 2 раза. 

Смягчающими посчитали такие обстоятельства: 
- организация вела деятельность с 2002 года, регулярно и вовремя сдавая всю налоговую отчетность; 
- налог по декларациям и пени оплатили в полном объеме, что являлось существенной для 

налогоплательщика суммой; 
- размер штрафа несоизмерим с последствиями действий организации. 
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Документ: Постановление АС Московского округа от 14.12.2022 по делу N А40-277862/2021 
Статформу о распределении числа работников по размерам зарплаты обновили 

Росстат утвердил измененную форму 1. Ее подают для отчета за апрель 2023 года. Как и раньше, 
отчетность заполняют выборочно и сдают 1 раз в 2 года. 

В форму добавили детализацию строки 01. В новых строках отражают: 
- у скольких работников зарплата равна МРОТ; 
- сколько человек трудилось неполное рабочее время. 
Изменили и границы размера зарплаты. Например, по строке 01 отражают сведения о зарплате до 16 242 

руб., т.е. до актуального МРОТ, и числе сотрудников, которые ее получают. 
Документ: Приказ Росстата от 26.12.2022 N 978 
На 2023 год продлили мораторий на ряд внеплановых проверок и других контрольных 

мероприятий 

В новом году внеплановые контрольно-надзорные мероприятия продолжат проводить по сокращенному 
числу оснований. Поправка вступила в силу 30 декабря. 

Например, это будут делать по согласованию с прокуратурой при явной угрозе: 
- причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан; 
- обороне и безопасности страны; 
- возникновения ЧС природного и (или) техногенного характера. 
То же касается внеплановых проверок по Закону о защите прав юрлиц и ИП. 
Однако, если выявят индикаторы риска нарушения обязательных требований, по согласованию с 

прокуратурой проведут внеплановое мероприятие или проверку любого объекта. До 29 декабря включительно 
правило затрагивало, в частности, объекты чрезвычайно высокого и высокого рисков. 

Есть и другие новшества. 
Документ: Постановление Правительства РФ от 29.12.2022 N 2516 
Могут разрешить оформлять в электронном виде документы о проведении инструктажей по охране 

труда 

Предлагают снять запрет на ведение электронных документов, которые подтверждают прохождение 
инструктажей по охране труда. Проект внесли в Госдуму. 

Если у работодателя своя информсистема электронного кадрового документооборота, то при оформлении 
таких документов персонал сможет использовать, например, усиленную квалифицированную ЭП. 

Изменения не коснутся целевого инструктажа по охране труда. 
Документ: Проект Федерального закона N 270457-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/270457-8) 
Суды не согласились с увольнением по инициативе работника в конце срока трудового договора 

Апелляция и кассация признали увольнение по собственному желанию незаконным. Его формулировку и 
дату изменили, так как срок трудового договора истек. 

Дело в том, что в организации было принято подавать заявление об уходе в конце срока трудового 
договора перед тем, как заключить новый. Работник выполнил данную формальность, но увольняться не хотел. 

На нежелание уходить также указывало то, что сотрудник пробовал отозвать заявление и обращался в 
ГИТ. 

Уволить в связи с истечением срока трудового договора поможет путеводитель. 
Документ: Определение 1-го КСОЮ от 14.11.2022 N 88-27123/2022 
С 1 января 2023 года упростили возврат излишне уплаченной госпошлины 

К заявлению о возврате госпошлины, которую внесли наличными, разрешили не прилагать подлинники 
платежных документов. Теперь достаточно их копий. Поправки заработали с нового года. 

Для полного возврата судебной госпошлины нужно среди прочего приложить копии документов об уплате. 
Ранее копии прилагали только для частичного возврата, а для полного НК РФ требовал оригиналы. 

Напомним, документально подтверждать уплату не надо, если информация о платеже есть в спецсистеме. 
Документ: Федеральный закон от 28.12.2022 N 565-ФЗ 
Утвердили КБК по взносам для периодов до и после 1 января 2023 года 

Минфин дополнил перечень КБК на следующий год и плановый период 2024 и 2025 годов. Среди прочего 
из-за объединения ПФР и ФСС появились такие коды для страховых взносов с 1 января 2023 года: 

- 1 02 01000 01 0000 160 - общий КБК по всем видам страхования; 
- 1 02 01010 01 0000 160 - для пенсионных взносов; 
- 1 02 01020 01 0000 160 - для взносов на ВНиМ; 
- 1 02 01030 01 0000 160 - для взносов на ОМС. 
Ввели также КБК для периодов, которые истекут до 1 января 2023 года: 
- 1 02 14010 06 0000 160 - для пенсионных взносов; 
- 1 02 14020 06 0000 160 - для взносов на ВНиМ; 
- 1 02 14030 08 0000 160 - для взносов на ОМС. 
Напомним, что с 1 января 2023 года вводят единый налоговый платеж для юридических лиц и ИП 

(подробнее см. обзор). ФНС уже разъяснила, по каким реквизитам его нужно будет перечислять. 
Документы: Приказ Минфина России от 22.11.2022 N 177н 
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Как с 1 января 2023 года начислять и уплачивать страховые взносы 
Ратифицировали изменения порядка уплаты НДС при покупке для филиала работ и услуг в ЕАЭС 

Президент подписал закон о ратификации поправок к Договору о ЕАЭС. Закон вступит в силу 9 января. 
Изменения среди прочего затронули правила уплаты НДС по работам и услугам, перечисленным в пп. 4 п. 29 
порядка взимания косвенных налогов. 

Так, если организация покупает работы, услуги для своего филиала или представительства, которые 
находятся либо работают в другом государстве-члене, то местом реализации работ, услуг будет территория этой 
страны. 

Документ: Федеральный закон от 29.12.2022 N 574-ФЗ 
Контрагенты могут договориться, что делать с ошибочными счетами-фактурами и первичкой 

Как отметила ФНС, в законодательстве нет порядка аннулирования счетов-фактур и первичных 
документов с ошибками. Но контрагенты могут заключить соглашение и признавать, что у ошибочно 
сформированного документа не будет гражданско-правовых последствий. Договориться стоит и о способе такого 
признания. 

Документы: Письмо ФНС России от 31.10.2022 N СД-4-3/14664 
Как исправить ошибки, которые допустили при заполнении счета-фактуры 
Что делать продавцу при ошибочном выставлении счета-фактуры 
Как исправить ошибки в налоговом учете по налогу на прибыль 
Чек при возврате товара: разъяснили, какой тег отражать при смене системы налогообложения 

Налоговики пояснили: если пользователь ККТ сменил систему налогообложения, нужно скорректировать 
настройки кассы и сформировать отчет об изменении параметров регистрации. В чеках реквизит тег 1055 
должен быть с актуальным значением с момента применения другой системы. 

Если товар возвращают после смены режима налогообложения, в чеке с признаком расчета "Возврат 
прихода" можно отразить как прежнюю систему, которая была в чеке с признаком "Приход", так и актуальную. 

Аналогичный подход можно применять при отказе клиента от услуг или работ. 
Документ: Письмо ФНС России от 28.11.2022 N ПА-4-20/15986 
С 1 января действуют новые формы отчетов для службы занятости 

Со следующего года станет больше форм, по которым работодатели передают информацию в службу 
занятости. В отдельных отчетах понадобится представлять данные о введении режима простоя (приостановке 
производства), об организации дистанционной работы и отпусках без сохранения зарплаты. 

Всего форм станет 8 вместо 5. Каждому отчету потребуется присвоить номер. 
Рекомендовали актуализировать сведения на сайте "Работа в России" в течение рабочего дня после того, как 
приняли решение об изменениях. 
Документ: Приказ Минтруда России от 16.12.2022 N 786 
 

НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 
 

ВС РФ: нельзя рассчитать регулируемую арендную плату по нормативному акту, который утратил 
силу 

Юрлицо арендовало у департамента городского имущества участок для строительства гаража-стоянки. 
Они договорились: если объект вовремя не построят, арендная плата за определенный период вырастет в 2 
раза. Юрлицо срок строительства нарушило. Департамент потребовал перечислить среди прочего повышенные 
суммы. 

ВС РФ отметил: в данном случае арендная плата - это цена, которую регулирует регион. Ее обязаны 
применять с даты, когда вступил в силу его нормативный акт о размере платежей. Контрагентам нельзя 
устанавливать другой порядок уплаты. 

Условие об удвоении платежей арендодатель включил в договор, поскольку того требовало 
постановление регионального правительства. Однако последний документ утратил силу. С этого момента пункт 
договора об увеличении платы не действует. 

Решения трех инстанций ВС РФ отменил и направил дело на новое рассмотрение. При нем суды должны в 
том числе определить нормативный акт, по которому нужно рассчитать арендную плату за спорный период. 

Документ: Определение ВС РФ от 26.12.2022 N 305-ЭС22-18408 
Ряду субъектов МСП дадут преимущественное право приватизировать арендуемое движимое 

имущество 

С 1 марта 2023 года малый и средний бизнес, который арендует государственное или муниципальное 
движимое имущество, получит преимущественное право его выкупа. Послабление не предоставят, например, 
профучастникам рынка ценных бумаг и представителям игорного бизнеса. 

Общие условия выкупа такие: 
- имущество включили в спецперечень; 
- в этом списке нет сведений о том, что имущество нельзя отчуждать; 
- на день подачи заявления субъект МСП по одному или нескольким договорам аренды, например, 

владеет имуществом и использует его непрерывно хотя бы год. 
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Рыночную цену определит независимый оценщик. Ее разрешат внести сразу или в рассрочку. 
Новшества распространят и на отношения по договорам аренды, которые заключили ранее 1 марта. 
Есть и другие изменения. 
Сейчас преимущественное право выкупа касается лишь некоторой публичной недвижимости. 
Документ: Федеральный закон от 29.12.2022 N 605-ФЗ 
9 января 2023 года изменили правило об идентификации физлиц-покупателей ювелирных изделий 

Не нужно идентифицировать клиента-физлицо, если он покупает ювелирные и другие изделия из 
драгметаллов и (или) камней на сумму не выше: 

- 60 тыс. руб. либо их валютного эквивалента; 
- 400 тыс. руб. или их валютного эквивалента - при розничных расчетах с помощью персонифицированного 

электронного средства платежа. 
Исключение - случаи, когда у работников продавца возникают подозрения, что операцию совершают, 

чтобы отмыть преступные доходы или профинансировать терроризм. 
Правило касается также идентификации представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициара. 
До 8 января включительно предельные суммы были такими: 40 тыс. и 200 тыс. руб. соответственно. 
Есть и другие новшества. 
Документ: Федеральный закон от 29.12.2022 N 607-ФЗ 
Реструктуризация из-за санкций: ЦБ РФ рекомендует поддержать организации и физлиц 

Регулятор предложил банкам рассматривать и удовлетворять, в частности, заявления об изменении 
условий кредитных договоров и договоров займа по своей программе реструктуризации. Также он рекомендовал 
не начислять неустойки, штрафы или пени. Речь идет о ситуациях, когда заемщику сложно исполнить 
обязательства по договору после 18 февраля 2022 года из-за ограничений. 

При этом в моделях оценки вероятности дефолта заемщика и при расчете индивидуального рейтинга ЦБ 
РФ посоветовал не учитывать такую реструктуризацию как ухудшающую кредитную историю. 

Документ: Информационное письмо Банка России от 30.12.2022 N ИН-03-59/159 
(http://cbr.ru/Crosscut/LawActs/File/6117) 

Установили, как с 9 января размещать идентификаторы интернет-рекламы 

С 9 января распространители рекламы в интернете должны присоединять ее идентификатор к адресу 
страницы сайта. Это нужно делать по такому образцу: https://site.ru/?erid=base58(protobuf), где "site.ru" - название 
сайта, а "erid" - наименование идентификатора рекламы. 

Если так разместить идентификатор невозможно, его надо расположить в начале текстового блока, поверх 
текстово-графического блока, либо в начале и (или) поверх видеоролика. Речь идет о пометке "erid: xxx", где 
"erid" - наименование идентификатора, а "xxx" - его буквенно-цифровая форма. Буквы в ней должны быть 
латинскими. 

Идентификатор в такой контрастной пометке нужно сделать доступным для визуализации. 
Напомним, нельзя распространять интернет-рекламу, если оператор рекламных данных не присвоил ей 

идентификатор. Запрет следует соблюдать также рекламодателям и операторам рекламных систем. 
Документы: Приказ Роскомнадзора от 30.11.2022 N 191 
Какие есть требования к размещению рекламы на сайтах юрлиц 
ВС РФ: таможне нельзя выпустить товар, если декларант нарушил требование техрегламента к 

маркировке 

Компания ввезла коммерческую партию иностранной мебели, подала среди прочего декларации о 
соответствии. Вместе с тем на маркировке товаров не было реквизитов деклараций. Это нарушает норму 
техрегламента о безопасности мебели. Таможня не выпустила товар. 

ВС РФ поддержал таможню. Импортеры таких товаров обязаны соблюдать все условия ввоза, в т.ч. 
техрегламенты. В них могут быть требования к упаковке, маркировке, этикеткам и т.д. Правильная маркировка 
мебели - обязательное условие выпуска товара в обращение Она позволяет идентифицировать конкретную 
партию товара и соотнести сведения, которые заявил импортер, с декларацией о соответствии. 

Акты судов, которые не согласились с таможней, ВС РФ отменил, компании отказал. 
Документ: Определение ВС РФ от 19.12.2022 N 307-ЭC22-12699 

(https://ras.arbitr.ru/Document/Pdf/039e8dae-219a-449e-9ac4-4d6c38d2dda8/568b2086-3f6a-4c65-b2aa-
932f033fb0dc/%D0%9056-35249-2021__20221219.pdf) 

На 2023 год продлили мораторий на ряд внеплановых проверок и других контрольных 
мероприятий 

В новом году внеплановые контрольно-надзорные мероприятия продолжат проводить по сокращенному 
числу оснований. Поправка вступила в силу 30 декабря. 

Например, это будут делать по согласованию с прокуратурой при явной угрозе: 
- причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан; 
- обороне и безопасности страны; 
- возникновения ЧС природного и (или) техногенного характера. 
То же касается внеплановых проверок по Закону о защите прав юрлиц и ИП. 
Однако, если выявят индикаторы риска нарушения обязательных требований, по согласованию с 
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прокуратурой проведут внеплановое мероприятие или проверку любого объекта. До 29 декабря включительно 
правило затрагивало, в частности, объекты чрезвычайно высокого и высокого рисков. 

Есть и другие новшества. 
Документ: Постановление Правительства РФ от 29.12.2022 N 2516 
Президент частично снял ограничения на оплату газа иностранными покупателями в валюте 

С 30 декабря покупатели из стран, совершивших недружественные действия, могут рассчитаться с 
российским поставщиком в валюте при погашении задолженности по исполненным или приостановленным 
контрактам. Поставщику нужно открыть в уполномоченном банке специальный счет в валюте, указанной в 
контракте (абз. 2 п. 1, п. 2 Указа). 

Задолженность считают погашенной с момента зачисления на счет средств (абз. 3 п. 1 Указа): 
- от должника, поручителя, гаранта; 
- лица, которому поручили оплатить газ; 
- органов иностранных государств, уполномоченных на принудительное взыскание долга; 
- лица, действующего на основании договора эскроу или аккредитива. 
Уплата долга не позволяет возобновить поставки, если покупатель не соблюдает требования о расчетах в 

рублях (абз. 4 п. 1 Указа). 
Документ: Указ Президента РФ от 30.12.2022 N 992 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212300102) 
С 1 января 2023 года упростили возврат излишне уплаченной госпошлины 

К заявлению о возврате госпошлины, которую внесли наличными, разрешили не прилагать подлинники 
платежных документов. Теперь достаточно их копий. Поправки заработали с нового года. 

Для полного возврата судебной госпошлины нужно среди прочего приложить копии документов об уплате. 
Ранее копии прилагали только для частичного возврата, а для полного НК РФ требовал оригиналы. 

Напомним, документально подтверждать уплату не надо, если информация о платеже есть в спецсистеме. 
Документ: Федеральный закон от 28.12.2022 N 565-ФЗ 
Продлили разрешение на аренду публичных участков без торгов для ряда производителей 

Действие особенностей регулирования земельных отношений распространили на 2023 год. По ним, в 
частности, российские граждане или юрлица вправе арендовать государственные или муниципальные земли без 
торгов для производства импортозамещающей продукции, которая нужна во время санкций. Ее перечни 
устанавливают регионы. 

Ранее планировали, что такой порядок будет действовать до конца 2022 года. 
Документ: Постановление Правительства РФ от 30.12.2022 N 2536 
Сильнее ограничат начисления по потребкредитам и займам и их полную стоимость 

С июля 2023 года максимальную ставку по потребкредиту или займу установят в размере 0,8% в день. 
Сейчас такая ставка - 1% в день. 

По кредиту или займу на срок не более года запретят начисления после того, как их сумма достигнет 130% 
размера кредита. Речь идет о процентах, неустойке и других договорных мерах ответственности, а также 
платежах за отдельные услуги. Сейчас лимит - 150%. 

По кредитам и займам на срок не более 15 дней и на сумму не более 10 тыс. руб. также снизят порог, по 
достижении которого на задолженность начисляют только 0,1% за каждый день просрочки. Он составит 15% от 
суммы кредита вместо 30%. 

Полную стоимость кредита или займа на момент заключения договора ограничат 292% годовых. Пока эта 
величина составляет 365%. 

Документ: Федеральный закон от 29.12.2022 N 613-ФЗ 
Для операторов связи с 1 марта введут новые административные штрафы 

Мобильного оператора привлекут к ответственности, если он оказывает услуги, например, сотруднику 
корпоративного клиента и при этом в ЕСИА нет обязательных данных. К ним относятся сведения о пользователе, 
наименование абонента-юрлица и т.д. Поправки вступят в силу 1 марта 2023 года. 

Компанию оштрафуют на сумму от 1 млн до 2 млн руб., а должностное лицо - от 100 тыс. до 200 тыс. руб. 
Аналогично накажут за обслуживание сим-карт в оборудовании юрлица или ИП, если в ЕСИА не хватает 

обязательных сведений, которые позволяют определить абонента или его устройства. 
Есть и другие новшества. 
Документы: Федеральный закон от 29.12.2022 N 625-ФЗ 
Как зарегистрировать корпоративные сим-карты через Госуслуги 
Ряду юрлиц запретят применять иностранные мессенджеры для некоторых задач 

Введут ограничения для банков, некредитных финансовых организаций, госкомпаний, обществ с долей 
публичного участия в уставном капитале более 50% и др. С марта 2023 года при реализации товаров, работ, 
услуг и имущественных прав им нельзя применять иностранные мессенджеры, чтобы передавать: 

- платежные документы; 
- персональные данные граждан РФ; 
- сведения о безналичных денежных переводах; 
- информацию для проведения платежей; 
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- данные о банковских счетах и вкладах россиян. 
Также запретят подключать к таким мессенджерам информационные системы для безналичных переводов 

средств граждан РФ. 
Список мессенджеров Роскомнадзор опубликует на своем сайте. 
Документ: Федеральный закон от 29.12.2022 N 584-ФЗ 
С 9 января взыскателям нельзя указывать в заявлениях для приставов и банков свои иностранные 

счета 

В заявлении о возбуждении исполнительного производства потребуют отражать реквизиты банковского 
счета взыскателя в российской кредитной организации или его казначейского счета. Речь идет о случаях, когда 
взыскивают деньги. 

Реквизиты аналогичных счетов придется указывать и в заявлении для кредитных организаций, если им 
напрямую направляют исполнительный документ о взыскании или аресте денег. 

Кредитные организации смогут не взыскивать деньги по исполнительному документу или постановлению 
пристава, если возникнут подозрения, что цель операции - отмывание доходов или финансирование терроризма. 
Это не касается судебных актов и исполнительных листов, а также постановлений приставов на основе таких 
документов. 

Исполнение документов, которые ранее напрямую предъявили в банки, приостановят, если в заявлении 
указаны иностранные счета. Взыскателям в течение 5 дней направят уведомления и попросят представить 
реквизиты российского счета. 

Если исполнительное производство возбуждено до 9 января и в заявлении указаны иностранные счета, 
пристав направит в кредитную организацию постановление об аресте денег. Чтобы получить их, взыскатель 
должен передать приставу реквизиты российского счета. На следующий день кредитной организации отправят 
постановление о перечислении средств на этот счет. 

Документ: Федеральный закон от 29.12.2022 N 624-ФЗ 
Ретейлу упростят порядок выкладки ряда алкогольных напитков 

С 9 января отменят требования, усложняющие работу розничным продавцам: 
- винодельческой продукции, которую произвели и зафиксировали в единой государственной 

автоматизированной информсистеме учета производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции (ЕГАИС) не позже 26 июня 2020 года; 

- коньяка и бренди, которые произвели и зафиксировали в ЕГАИС не позже 2 июля 2021 года. 
Речь идет о требованиях выкладывать эти товары на полки отдельно от аналогичной продукции, которую 

произвели после этих дат. 
Документ: Федеральный закон от 29.12.2022 N 633-ФЗ 
Запретили отказывать в обслуживании тем, кто не проходит биометрическую идентификацию 

В частности, госорганам, бизнесу и нотариусам нельзя обусловливать обслуживание физлиц 
обязательной идентификацией 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 запретили ставить в зависимость от прохождения этих процедур. Изменение вступило в силу 
29 декабря. 

Новшество, по сути, дополняет общее правило, по которому оператору обработки персональных данных 
нельзя отказывать в обслуживании, если физлицо не предоставило биометрические сведения. 

Документ: Федеральный закон от 29.12.2022 N 572-ФЗ 
В 2023 году продолжат ввозить в РФ смартфоны, ноутбуки и ряд других товаров в упрощенном 

порядке 

С 1 января и до конца года продлили упрощенный порядок ввоза криптографических средств и устройств 
(смартфонов, ноутбуков и прочих товаров из спецперечня). 

Например, производители оборудования и техники из перечня системообразующих организаций могут не 
представлять таможне сведения о включении в единый реестр нотификаций на комплектующие для 
промышленного производства в РФ. 

Также с 29 декабря 2022 года расширили перечень приоритетных видов деятельности, осуществление 
которых освобождает от ввозной таможенной пошлины на технологическое оборудование, комплектующие и 
запчасти к нему, сырье и материалы. Речь идет о товарах для реализации в РФ важных инвестпроектов в разных 
секторах экономики. 

В обновленный список вошли, в частности: 
- 05 - добыча угля; 
- 07 - добыча металлических руд; 
- 8.11 - добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев; 
- 8.12 - разработка гравийных и песчаных карьеров; 
- 8.92 - добыча и агломерация торфа; 
- 35 - обеспечение электроэнергией, газом и паром, кондиционирование воздуха. 
Документы: Постановление Правительства РФ от 29.12.2022 N 2515 
Постановление Правительства РФ от 28.12.2022 N 2468 
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Для электронного путевого листа разработали формат 

ФНС вынесла на общественное обсуждение формат электронного путевого листа. Он описывает 
требования к XML-файлам передачи по ТКС такого листа. Последний будет включать 4 обязательных файла 
обмена. 

Если формат примут, он поможет налогоплательщикам сократить время на обмен документами между 
контрагентами и автоматизировать обработку данных. 

Напомним, возможность составлять электронные путевые листы закрепили на уровне закона с 1 марта 
2023 года. 

Документ: Проект приказа ФНС России 
С 7 января 2023 года поднимут минимальные цены на игристое вино 

Минимальные цены на игристое вино за 0,75 л готовой продукции с 7 января должны быть такими: 
- для розничной продажи - 239 руб., а не 169 руб., как сейчас; 
- для закупки (кроме импорта) у перепродавца - 199 руб., а не 137 руб.; 
- для закупки (кроме импорта) у производителя - 166 руб., а не 118 руб. 
Напомним, если минимальную цену занизить, должностному лицу грозит дисквалификация до 3 лет или 

штраф 50 тыс. руб. Компания заплатит 100 тыс. руб. 
Как с нового года изменят такие цены на крепкий алкоголь, читайте в нашем обзоре. 
Документ: Приказ Минфина России от 25.11.2022 N 180н 
Продлят программу льготной ипотеки и расширят доступ к семейной ипотеке 

Кредитный договор, например для покупки нового жилья у застройщиков, по программе льготной ипотеки 
разрешат заключить до 1 июля 2024 года включительно. Пока это можно сделать до конца 2022 года. 

По кредитным договорам, которые станут заключать со дня, когда заработают поправки, максимальная 
ставка - 8% годовых. Сейчас для соглашений, которые оформляют с 21 июня 2022 года, такая ставка - 7% 
годовых. 

Не изменят правило о том, что предельную ставку 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. 
Программа семейной ипотеки по ставке 6% годовых станет доступна и тем гражданам, у кого есть хотя бы 

2 ребенка, которым на дату совершения сделки еще нет 18 лет. 
Сейчас дата рождения минимум одного ребенка должна быть не ранее 1 января 2018 года. Правило не 

затрагивает случаи, когда семейную ипотеку по той же ставке берут по особому основанию. 
Есть и другие параметры обеих программ, а также прочие новшества. 
Поправки вступят в силу через 7 дней после даты официально опубликования. Пока постановление 

разместили лишь на сайте правительства. 
Документ: Постановление Правительства РФ от 28.12.2022 N 2485 

 
НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Опубликовали методичку для подачи справок о доходах госслужащих в 2023 году 

Большинство рекомендаций не отличается от прошлогодних. Дополнительно Минтруд указал, например, 
на такие нюансы: 

- если при консультации служащих у кадровиков возникают сложности, то территориальным органам 
федеральных госорганов следует сначала обращаться в центральный аппарат, а региональным и местным 
органам - в уполномоченный орган субъекта РФ; 

- участники СВО справки не представляют. Отметим, в конце декабря указ об этом издал президент; 
- подавать уточненные справки за предыдущие декларационные кампании нельзя. Об ошибках служащий 

может сообщить нанимателю, приложив пояснения к справке за текущий отчетный период; 
- ответы на многие вопросы о владении ценными бумагами можно узнать из сентябрьских разъяснений 

ведомства. О них мы уже рассказывали. 
Документы: Методические рекомендации по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки в 
2023 году (за отчетный 2022 год) 

Информация Минтруда России 
Вопросы о том, как считать показатели выполнения госзадания, лучше согласовать с учредителем 

Учреждению довели по заданию работу - тренировочные занятия со спортсменами в количестве 58 
человек. 11 месяцев оно выполняло ее в полном объеме. В декабре из-за отчисления ряда спортсменов 
показатель составил 49 человек. Его учреждение отразило в отчете о выполнении задания. 

Итоговый показатель отклонился от планового сверх 10%, допустимых по заданию. КСП потребовала 
вернуть в бюджет часть субсидии из расчета невыполненного годового объема - 9 человек. 

Суд с расчетом не согласился. Учреждение не достигло плановых показателей только в декабре. Значит, 
вернуть субсидию надо исходя из 1/12 невыполненного объема. 

Отметим, при расчете суммы к возврату суд не уменьшил недостигнутый показатель на допустимое 
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отклонение 10%. Положение о формировании задания устанавливало лишь то, что субсидию возвращают 
исходя из объема невыполненной работы. Судьи решили, что правило не обязывает учитывать допустимое 
отклонение. 

Рекомендуем в такой ситуации закрепить порядок расчета в соглашении. Например, для федеральных 
учреждений в типовой форме предусмотрено вычитать допустимое отклонение из объема невыполненного 
задания. 

Документ: Постановление 5-го ААС от 01.11.2022 по делу N А24-2136/2022 
Кассация согласилась: сотрудник не может приостановить работу из-за неоплаты вынужденного 

прогула 

Работника восстановили в должности и взыскали с организации в том числе средний заработок за 
вынужденный прогул. Сотрудник счел, что выплатили не всю присужденную сумму, и приостановил работу. 
Затем он обратился с иском, чтобы получить зарплату за данный период. 

Три инстанции требование не удовлетворили. Невыплата средств, которые взыскал суд, не основание 
приостанавливать работу. Сделать это можно только при задержке зарплаты. 

Похожий вывод сделал, например, 6-й КСОЮ. 
Хотя работник поступил неправомерно, расторгать договор за прогул в таких случаях рискованно. Мнение 

судов о законности подобных увольнений неоднозначно. 
Документ: Определение 1-го КСОЮ от 15.11.2022 N 88-30600/2022 
Груз отправляет экспедитор: появились рекомендации, как заполнить транспортную накладную 

Минтранс утвердил методические рекомендации, которые помогут оформить разд. 1 "Грузоотправитель" и 
разд. 8 "Прием груза" транспортной накладной. 

Так, если грузоотправитель по договору перевозки - это экспедитор, то в разд. 1 указывают его реквизиты 
и ставят отметку. А вот, например, строки с реквизитами и подписью лица, которое провело погрузку, заполняют 
по-разному в зависимости от того, кто вверяет груз - экспедитор или привлеченное им третье лицо. 

Документы: Распоряжение Минтранса России от 22.12.2022 N АК-325-р 
Как заполнить транспортную накладную 
Электронный полис ОМС можно получить и посмотреть на Госуслугах 

Минцифры рассказало: пользователям Госуслуг больше не нужно носить с собой пластиковый или 
бумажный полис ОМС. Электронный документ можно показать на экране телефона в личном кабинете. При 
онлайн-записи к врачу или прикреплении к поликлинике данные подтянутся автоматически. 

Для получения электронного полиса для себя или ребенка нужна подтвержденная учетная запись на 
портале. Если номер полиса есть в личном кабинете, цифровой документ загрузится автоматом. Если полиса 
нет, можно подать заявление. Электронный документ подготовят за 1 рабочий день. 

Пользователь портала может поменять страховую компанию или регион страхования, приостановить или 
возобновить действие полиса. При этом изменить страховую организацию можно 1 раз в год по любой причине. 
При переезде ограничений нет. 

Документ: Информация Минцифры России от 09.01.2023 (https://digital.gov.ru/ru/events/42355/) 
Скорректировали перечень мер по исполнению федерального бюджета 

На 3 месяца сократили сроки, в которые федеральные ПБС заключают и оплачивают ряд контрактов. 
Так, по общему правилу теперь нельзя принимать бюджетные обязательства по закупкам после 1 июня. 

Если ситуация подпадает под исключение, ПБС направляет информацию об этом в Казначейство до 6 июня. 
Напомним, такие сроки уже передвигали с октября на сентябрь. 

До 1 июня также завершают расчеты по отдельным контрактам, которые надо было оплатить в отчетном 
году. Речь идет о закупках для капвложений, капремонта, нацпроектов и др. 

Федеральные бюджетные и автономные учреждения должны заключать контракты за счет субсидий на 
иные цели и капвложения до 1 июня включительно. В противном случае в течение 15 рабочих дней после этой 
даты подписывают допсоглашение об уменьшении размера целевых средств. 

Новшества действуют с 1 января 2023 года. 
Документ: Постановление Правительства РФ от 30.12.2022 N 2531 
Разработали поправки к Плану счетов и Инструкции N 183н 

Проект выставили на общественное обсуждение. Новшества хотят внедрить начиная с бухучета 2023 года 
(п. 2 проекта приказа). 

В Плане счетов N 183н отразят корректировки, которые вносят в Единый план счетов N 157н. Отметим, 
поправки к этим документам предусматривают разные сроки начала применения счета 209 39. В Единый план 
счетов его хотят добавить начиная с отчетности за 2022 год. Решение о том, когда начать использовать новый 
счет, рекомендуем согласовать с учредителем и финансовым органом. 

Выделим основные поправки к Инструкции N 183н: 
- 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 (пп. 104, 106 п. 2 проекта изменений); 

- 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, 
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когда даты поступления товара и его приемки отличаются (пп. 124 п. 2 проекта изменений); 
- 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 (пп. 2 п. 2 проекта 
изменений). 

Документ: Проект приказа Минфина России (http://regulation.gov.ru/projects#npa=134820) 
Восстановление служащей, которую уволили за подачу справки о доходах с опозданием, одобрила 

кассация 

Во время отпуска по уходу за ребенком госслужащая забыла подать справку о доходах. Спустя 3 месяца 
после крайнего срока наниматель уведомил ее о том, что начал проверку нарушения. Служащая принесла 
сведения, но их не приняли. 

Когда чиновница вышла из отпуска, ее уволили из-за утраты доверия. Женщину поддержали первая 
инстанция и апелляция, о решении которых мы рассказывали. Они признали увольнение незаконным. Служащая 
представила сведения, хотя и с опозданием. Суды учли смягчающие обстоятельства. В отпуске по уходу за 
ребенком интересы чиновницы заключались только в заботе о детях, а вопросы службы отошли на второй план. 
Нарушение она допустила впервые. 

Теперь кассация сочла эти выводы судов обоснованными и правомерными. 
Документ: Определение 6-го КСОЮ от 10.11.2022 по делу N 88-23685/2022, 2-85/2022 
С 1 января 2023 года ввели новые соцвыплаты для ряда медработников 

Доплаты получат сотрудники организаций, которые входят в государственную и муниципальную системы 
здравоохранения и участвуют в программах ОМС. Правительство установило перечень категорий таких 
работников и работодателей, максимальные суммы ежемесячных выплат. 

В список вошли, например, врачи, медсестры, младший медперсонал районных и участковых больниц, 
станций и отделений скорой помощи. В нем есть сотрудники, которые принимают пациентов и в других 
организациях первичного звена здравоохранения. Выплата не коснется руководителей учреждений, их замов, 
внутренних и внешних совместителей. 

Максимальный размер доплаты в зависимости от категории работника и работодателя составит от 4,5 до 
18,5 тыс. руб. в месяц. Сумма будет меньше этих значений, если сотрудник отработает неполный месяц. 

Доплаты перечисляет СФР. Для этого медорганизации должны ежемесячно направлять в информсистему 
"Соцстрах" электронный реестр сотрудников. Срок - не позднее 10-го рабочего дня следующего месяца. За 
декабрь сведения надо подавать до 25-го числа этого месяца. Деньги выплатят в течение 7 рабочих дней после 
получения данных. 

Если по техническим причинам сотруднику не успеют назначить доплату в I квартале, деньги не пропадут. 
Их перечислят во II квартале 2023 года. 

Напомним, в декабре такие доплаты поручил ввести президент. 
Документы: Постановление Правительства РФ от 31.12.2022 N 2568 
Информация с сайта Правительства РФ от 09.01.2023 (http://government.ru/docs/47504) 
Суд напомнил: нельзя увольнять по итогам испытания работницу, которая не сообщила о 

беременности 

Женщина на момент трудоустройства была беременной. Ей установили испытательный срок, а по его 
итогам уволили. 

Суды не согласились. Беременным испытание при приеме на работу не устанавливают. Если его все же 
закрепили в трудовом договоре, то увольнять по результатам испытания нельзя. 

В данном случае инициатором увольнения выступил работодатель. О беременности он знал. Даже если 
бы сотрудница не уведомила о своем положении, ее все равно пришлось бы восстановить. 

Отметим, суды и ранее вставали на сторону беременных, которых увольняли по результатам испытания. 
Документ: Определение 4-го КСОЮ от 18.10.2022 N 88-23846/2022 
Единый налоговый платеж с 2023 года: утвердили формы заявлений о зачете и возврате 

ФНС определила формы и форматы документов, которые инспекции и налогоплательщики должны 
использовать с 10 января при зачете и возврате переплаты. Речь идет, в частности, о положительном сальдо 
единого налогового счета. 

Так, в заявлении о возврате положительного сальдо нужно указывать среди прочего сумму, которую хотят 
вернуть, и сведения о счете (номер счета, БИК). В заявлении о зачете положительного сальдо, например, 
следует выбрать, в счет чего нужен зачет: 

- исполнения обязанности другого лица по уплате налогов, взносов и т.д.; 
- предстоящей уплаты конкретного налога, сбора или взноса; 
- исполнения отдельных решений налоговиков; 
- погашения долга, который не учитывают в совокупной обязанности. 
Документ: Приказ ФНС России от 30.11.2022 N ЕД-7-8/1133@ 
Закон об отмене квалификационных экзаменов для госслужащих и об оценке их профуровня 

опубликовали 

Поправки к Закону о госслужбе вступят в силу 29 апреля 2023 года. Проводить квалификационные 
экзамены на классные чины будет не нужно. Напомним, сейчас такие экзамены проводят для ряда служащих, 
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которые работают по срочному контракту. 
Кадровые подразделения госорганов станут обязаны проверять, соответствует ли служащий либо 

кандидат на должность квалификационным требованиям. Речь идет о ситуациях, когда такое полномочие не 
исполняет кто-то еще (в частности, конкурсная или аттестационная комиссия). Кадровики будут в том числе 
оценивать профессиональный уровень. К оценке они привлекут подразделение, в котором учреждена должность. 
Можно будет привлекать также научные, образовательные и другие компетентные организации. 

В законе появится уточнение, что профессиональный уровень - это уровень знаний и умений, которые 
нужны для исполнения должностных обязанностей. Данный термин заменит понятие "уровень квалификации". 
Также появится определение того, что надо понимать под областью и видом профессиональной служебной 
деятельности. 

Наниматели смогут устанавливать для претендентов на должность требования к квалификации, 
полученной по программе профпереподготовки. 

Есть и другие уточнения. 
Документ: Федеральный закон от 29.12.2022 N 645-ФЗ 
Поправки к Единому плану счетов и Инструкции N 157н направили на регистрацию 

Начиная с отчетности за 2022 год планируют внести, например, такие изменения: 
- добавят счет 209 39 (пп. 26 п. 2 изменений). По нему будут отражать доходы, которые относят к коду 139 

КОСГУ. Отметим, проекты корректировок к Инструкциям N 162н и 174н предусматривают применение счета с 
2023 года. Применять ли счет при подготовке отчетности за 2022 год, рекомендуем согласовать с учредителем и 
финансовым органом; 

- уточнят, что на счете 401 60 записывают в том числе суммы предстоящих оплат по контрактам, если 
документ о приемке оформили не в момент поставки товара, сдачи результатов работ, оказания услуг (пп. 105 п. 
3 изменений). Порядок учета в такой ситуации Минфин разъяснял в ноябре; 

- закрепят требование переносить малоценные основные средства, признанные не активами, с 
забалансового счета 21 на забалансовый счет 02 (пп. 131 п. 3 изменений). 

С 2023 года хотят предусмотреть в том числе такие коррективы: 
- на новых счетах 303 14 и 303 15 будут записывать расчеты по единому налоговому платежу и единому 

страховому тарифу (пп. 39 п. 2 изменений); 
- внесут счета 206 54 и 302 54 для учета перечислений капитального характера другим бюджетам (пп. 20 и 

35 п. 2 изменений); 
- добавят счета 110 ХХ, 113 ХХ и другие счета для отражения биологических активов; 
- в аналитическом учете расчетов обяжут приводить дату исполнения по правовому основанию. Если 

конкретную дату установить нельзя, надо будет указывать "31.12.2999" (пп. 2 п. 3 изменений); 
- по целевым средствам потребуют отражать признак, по которому идентифицируют их назначение (коды 

цели) (пп. 2 п. 3 изменений). 
Учтите, что при регистрации текст документа могут изменить. 
Документ: Приказ Минфина России от 21.12.2022 N 192н 
Установили дополнительные соцгарантии ряду военных и служащих нацгвардии со званиями 

полиции 

Президент утвердил размеры выплат в случае смерти и ранений при спецоперации. 
Семьи погибших получат 5 млн руб., если смерть наступила при выполнении задач по содействию органам 

ФСБ: 
- в охране госграницы РФ на участках, которые примыкают к районам проведения спецоперации на 

территории ДНР, ЛНР и Украины с 24 февраля 2022 года; 
- на участках, примыкающих к районам проведения спецоперации на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской 

и Херсонской областях, Украины с 30 сентября 2022 года. 
Ту же сумму выплатят семьям, если смерть наступит до истечения 1 года со дня увольнения со службы из-

за увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания при выполнении задач. 
Получившим увечье выплатят 3 млн руб. 
Эти суммы не станут учитывать при начислении других социальных пособий. 
День участия в боевых действиях засчитают за 2 при назначении пенсии за выслугу лет. А месяц 

нахождения на лечении после увечья (ранения, травмы, контузии) зачтут в стаж как 2 месяца. 
Действие документа распространили на правоотношения с 24 февраля 2022 года. 
Документ: Указ Президента РФ от 31.12.2022 N 996 
Кассация: госорган не может предполагать, что чиновник отказался ознакомиться с материалами 

проверки 

По результатам служебной проверки составили заключение. Наниматель не проявил инициативу, чтобы 
ознакомить служащего с документом. Позже оформили акт об отказе от ознакомления. 

Чиновник обжаловал действия нанимателя: тот не предупредил, где и когда можно изучить заключение. 
Отменить акт об отказе удалось только в апелляции, о решении которой мы сообщали в июне. Кассация 

такое решение поддержала. 
Наниматель не доказал, что известил о дате и месте ознакомления с материалами проверки. В акте об 

consultantplus://offline/ref=426BC077EB764A6F4D57C38B5B0D22491D4F5A7F97618E6D0D732BBAEA9FDCF38C9507D4B6E8515A2B80B165CEA0F627CA52DC77F3087114X3n2S
consultantplus://offline/ref=426BC077EB764A6F4D57C38B5B0D22491D4F5A7F97618E6D0D732BBAEA9FDCF38C9507D4B6E851592180B165CEA0F627CA52DC77F3087114X3n2S
consultantplus://offline/ref=426BC077EB764A6F4D57C38B5B0D22491D4F5A7F97618E6D0D732BBAEA9FDCF38C9507D4B6E851592680B165CEA0F627CA52DC77F3087114X3n2S
consultantplus://offline/ref=426BC077EB764A6F4D57C38B5B0D22491D4F5A7F97618E6D0D732BBAEA9FDCF38C9507D4B6E851592580B165CEA0F627CA52DC77F3087114X3n2S
consultantplus://offline/ref=426BC077EB764A6F4D57C38B5B0D22491D4F5A7F97618E6D0D732BBAEA9FDCF38C9507D4B6E8515A2180B165CEA0F627CA52DC77F3087114X3n2S
consultantplus://offline/ref=426BC077EB764A6F4D57C38B5B0D22491D4F5A7F97618E6D0D732BBAEA9FDCF38C9507D4B6E851592180B165CEA0F627CA52DC77F3087114X3n2S
consultantplus://offline/ref=426BC077EB764A6F4D57C38B5B0D22491D4E557D93668E6D0D732BBAEA9FDCF38C9507D2B6ED5A0C72CFB0398BF3E526CD52DE76EFX0n9S
consultantplus://offline/ref=426BC077EB764A6F4D57DF845C77771A1444557992658E6D0D732BBAEA9FDCF38C9507D4B6E851592B80B165CEA0F627CA52DC77F3087114X3n2S
consultantplus://offline/ref=426BC077EB764A6F4D57DF845C77771A1444557B94608E6D0D732BBAEA9FDCF38C9507D4B6E851592780B165CEA0F627CA52DC77F3087114X3n2S
consultantplus://offline/ref=426BC077EB764A6F4D57C38B5B0D22491D4F5D7B97668E6D0D732BBAEA9FDCF38C9507D4B6E8515A2480B165CEA0F627CA52DC77F3087114X3n2S
consultantplus://offline/ref=426BC077EB764A6F4D57C38B5B0D22491D4F5A7995638E6D0D732BBAEA9FDCF39E955FD8B7EE4F582295E73488XFn6S
consultantplus://offline/ref=426BC077EB764A6F4D57C38B5B0D22491D4F5A7A9F628E6D0D732BBAEA9FDCF38C9507D4B6E851582B80B165CEA0F627CA52DC77F3087114X3n2S
consultantplus://offline/ref=426BC077EB764A6F4D57C38B5B0D22491D4F5A7A9F628E6D0D732BBAEA9FDCF38C9507D4B6E851582A80B165CEA0F627CA52DC77F3087114X3n2S
consultantplus://offline/ref=426BC077EB764A6F4D57C38B5B0D22491D4F5A7A9F628E6D0D732BBAEA9FDCF38C9507D4B6E851592780B165CEA0F627CA52DC77F3087114X3n2S
consultantplus://offline/ref=426BC077EB764A6F4D57C38B5B0D22491D4F5A7A9F628E6D0D732BBAEA9FDCF38C9507D4B6E851592280B165CEA0F627CA52DC77F3087114X3n2S
consultantplus://offline/ref=426BC077EB764A6F4D57C38B5B0D22491D4F5A7A9F628E6D0D732BBAEA9FDCF38C9507D4B6E851592180B165CEA0F627CA52DC77F3087114X3n2S
consultantplus://offline/ref=426BC077EB764A6F4D57C38B5B0D22491D4F5A7A9F628E6D0D732BBAEA9FDCF38C9507D4B6E851592580B165CEA0F627CA52DC77F3087114X3n2S
consultantplus://offline/ref=426BC077EB764A6F4D57C38B5B0D22491D4F5A7A9F628E6D0D732BBAEA9FDCF38C9507D4B6E851582580B165CEA0F627CA52DC77F3087114X3n2S
consultantplus://offline/ref=426BC077EB764A6F4D57DF814E79771A1449597493668E6D0D732BBAEA9FDCF38C9507D6B6E9525377DAA16187F4FD38CC4DC274ED08X7n2S
consultantplus://offline/ref=426BC077EB764A6F4D57C499437C7C441D4702709761813951222DEDB5CFDAA6CCD50181F5AC5C59238BE5318FFEAF778819D177EB1471172FAB31DEX1nAS
consultantplus://offline/ref=426BC077EB764A6F4D57C499437C7C441D4702709761813951222DEDB5CFDAA6CCD50181F5AC5C59238BE5318BFEAF778819D177EB1471172FAB31DEX1nAS


 

 

  - 15 - 

 

       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   

 

отказе нет сведений о том, что явилось основанием для его составления (пояснительная, докладная записка и 
т.д.). Фактически служащий не отказывался. 

Документ: Определение 4-го КСОЮ от 01.11.2022 N 88-24098/2022 
На 2023 год продлили мораторий на ряд внеплановых проверок и других контрольных 

мероприятий 

В новом году внеплановые контрольно-надзорные мероприятия продолжат проводить по сокращенному 
числу оснований. Поправка вступила в силу 30 декабря. 

Например, это будут делать по согласованию с прокуратурой при явной угрозе: 
- причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан; 
- обороне и безопасности страны; 
- возникновения ЧС природного и (или) техногенного характера. 
То же касается внеплановых проверок по Закону о защите прав юрлиц и ИП. 
Однако, если выявят индикаторы риска нарушения обязательных требований, по согласованию с 

прокуратурой проведут внеплановое мероприятие или проверку любого объекта. До 29 декабря включительно 
правило затрагивало, в частности, объекты чрезвычайно высокого и высокого рисков. 

Есть и другие новшества. 
Документ: Постановление Правительства РФ от 29.12.2022 N 2516 
Для электронного путевого листа разработали формат 

ФНС вынесла на общественное обсуждение формат электронного путевого листа. Он описывает 
требования к XML-файлам передачи по ТКС такого листа. Последний будет включать 4 обязательных файла 
обмена. 

Если формат примут, он поможет налогоплательщикам сократить время на обмен документами между 
контрагентами и автоматизировать обработку данных. 

Напомним, возможность составлять электронные путевые листы закрепили на уровне закона с 1 марта 
2023 года. 

Документ: Проект приказа ФНС России 
Правила финансирования мер по сокращению производственного травматизма хотят 

скорректировать 

Проект проходит общественное обсуждение. Планируют уточнить формулировки ряда предупредительных 
мер (п. 2 проекта изменений). Список лиц, которые проходят обучение по охране труда за счет страховых 
взносов, изменят (пп. "а" п. 2 проекта изменений). К ним отнесут, например: 

- руководителей организаций и их замов, руководителей филиалов и их замов, на которых возложили 
обязанности по охране труда; 

- руководителей подразделений организации и их замов, руководителей подразделений филиала и их 
замов, когда полномочия по охране труда на них не возлагали; 

- работников-специалистов; 
- рабочих. 
Скорректируют перечень документов, которые надо подавать с заявлением о финансовом обеспечении 

предупредительных мер. Так, из списка уберут копию перечня мероприятий по улучшению условий и охраны 
труда работников, разработанного по результатам спецоценки (п. 4 проекта изменений). 

Уточнят перечень документов, которые должен подать страхователь для обоснования финансирования 
предупредительных мер (п. 5 проекта изменений). 

Документ: Проект приказа Минтруда России (http://regulation.gov.ru/projects#npa=134729) 
Опубликовали формы справки о сальдо ЕНС и справки о принадлежности денег, перечисленных 

как ЕНП 

Приказы вступят в силу 10 января 2023 года. Вместе с формами ФНС утвердила форматы представления 
справок. 

В справке о сальдо единого налогового счета налоговики укажут сумму, которую он составляет на 
конкретную дату. Справка содержит 2 приложения: 

- детализацию сведений отрицательного сальдо ЕНС; 
- расчет пеней. 
Сведения о долгах приведут по каждой обязанности по уплате налогов, в т.ч. по срокам возникновения. В 

таблице с расчетом пеней отразят сроки уплаты, периоды недоимки, ключевую ставку Банка России. 
В справку о принадлежности денег включат сведения обо всех поступлениях единого налогового платежа 

с указанием их принадлежности, которую определят на дату справки. Укажут также информацию о списаниях 
денег. 

Напомним, недавно ФНС утвердила форму заявления о предоставлении этих справок. 
Документы: Приказ ФНС России от 30.11.2022 N ЕД-7-8/1128@ 
Приказ ФНС России от 30.11.2022 N ЕД-7-8/1129@ 
ЕНП с 2023 года: определили, какие сведения будут размещать в реестре решений о взыскании 

С 1 января меняется порядок взыскания налоговой задолженности. Долг - это отрицательное сальдо ЕНС. 
Когда инспекция его обнаружит, выставит требование. Если организация или ИП не исполнит требование 
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добровольно, налоговики для взыскания долга обязаны будут разместить в спецреестре решение. Порядок 
ведения такого реестра утвердила ФНС. 

В нем должны размещать следующие документы и сведения из них: 
- решения о взыскании долга за счет денег или драгметаллов на счетах в банках, а также электронных 

денежных средств; 
- поручения инспекции на списание и перечисление долга в бюджет, на продажу иностранной валюты со 

счета и т.д., а также решения о приостановке (отмене приостановки) действий этих поручений; 
- уведомления о приостановке операций по счетам; 
- постановления о взыскании долга за счет имущества; 
- информация о вступившем в силу судебном акте по административным делам о судебном приказе; 
- заявление о возбуждении исполнительного производства. 
Предусмотрели также перечни обязательных реквизитов, которые отражают в реестре, например: 
- ИНН, КПП и наименование налогоплательщика; 
- дата возникновения отрицательного сальдо ЕНС; 
- реквизиты банковского счета; 
- дата и номер документа налоговиков. 
Актуализировать сведения о долге будут дважды в день. 
Отметим: если налоговики разместили поручение или уведомление в реестре, это будут считать 

направлением документов в банк. Каждый банк должен иметь доступ к сведениям по тем налогоплательщикам, 
счета которых открыты в нем. 

Документ: Приказ ФНС России от 30.11.2022 N ЕД-7-8/1138@ 
Обновили ряд форм персонифицированного учета 

С 9 января при регистрации граждан в системе персонифицированного учета применяют обновленные 
документы, среди которых: 

- АДВ-1; 
- АДВ-2; 
- АДВ-3; 
- АДВ-6-1; 
- СЗВ-К. 
Правки в основном технические. Так, в АДВ-1, АДВ-2, АДВ-3 указали, что документ заполняет 

зарегистрированное лицо. Ввели также строки для даты составления актовой записи о рождении и для названия 
органа, который его зарегистрировал. В АДВ-3 строку для СНИЛС перенесли в верхнюю часть формы. 

В порядке заполнения АДВ-6-1 закрепили, что работодатели представляют форму в пакете документов к 
СЗВ-К (п. 20 порядка). 

Уточнили и справочник "Виды документов, удостоверяющих личность". Например, добавили код для 
разрешения на временное проживание в РФ. 

Документ: Постановление Правления ПФР от 31.10.2022 N 243п 
Отсрочка и рассрочка по налогам, взносам: обновили порядок предоставления и формы 

документов 

Правила заработают с 10 января 2023 года. Закрепили, что за отсрочкой или рассрочкой нужно 
обращаться по ТКС или через личный кабинет налогоплательщика (п. 1 порядка). Сейчас такого условия нет. 

Заявление о предоставлении отсрочки, рассрочки, инвестиционного налогового кредита надо подавать (п. 
2 порядка): 

- в УФНС по субъекту РФ по месту нахождения (жительства) - если заявленная сумма не больше 10 млн 
руб.; 

- межрегиональную ИФНС по управлению долгом - если сумма больше 10 млн руб. 
Сейчас место, куда подают заявление, определяют иначе. 
Сократили срок извещения инспекции об изменениях в поданных документах и представления измененных 

документов (п. 10 порядка). Это нужно сделать не позднее следующего рабочего дня (сейчас - в течение 7 
рабочих дней). 

С 7 до 5 рабочих дней уменьшили срок, в который инспекция должна сообщить о результатах 
рассмотрения банковской гарантии, заявления поручителя или залогодателя (п. 14 порядка). 

Закрепили правило: если инспекции, рассматривающей заявление об отсрочке (рассрочке), нужна 
дополнительная информация, она может приостановить принятие решения, но не более чем на 20 календарных 
дней (п. 16 порядка). 

Изменили формы и рекомендуемые образцы документов. Например, в заявлении о предоставлении 
отсрочки (рассрочки, инвестиционного налогового кредита) нужно указывать КБК и ОКТМО для предстоящих 
платежей. Можно указать несколько платежей. 

Утвердили форму заявления о досрочном исполнении решения о предоставлении отсрочки (рассрочки) по 
уплате задолженности по налогам, сборам и страховым взносам и (или) налогов, сборов, страховых взносов, 
срок уплаты которых не наступил. Сейчас такой формы нет. 

Документ: Приказ ФНС России от 30.11.2022 N ЕД-7-8/1134@ 
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С 1 января обновляют форму согласия на информирование о долгах по налогам и взносам 

ФНС утвердила форму согласия, ее формат, порядок заполнения и порядок представления. По сравнению 
с прежней формой изменения в основном технические. Так, скорректировали штрихкод и наименование формы. 
Заменили и номер версии формата: 5.02 вместо 5.01. 

Документ: Приказ ФНС России от 30.11.2022 N ЕД-7-8/1135@ 
Суды не согласились с увольнением по инициативе работника в конце срока трудового договора 

Апелляция и кассация признали увольнение по собственному желанию незаконным. Его формулировку и 
дату изменили, так как срок трудового договора истек. 

Дело в том, что в организации было принято подавать заявление об уходе в конце срока трудового 
договора перед тем, как заключить новый. Работник выполнил данную формальность, но увольняться не хотел. 

На нежелание уходить также указывало то, что сотрудник пробовал отозвать заявление и обращался в 
ГИТ. 

Уволить в связи с истечением срока трудового договора поможет путеводитель. 
Документ: Определение 1-го КСОЮ от 14.11.2022 N 88-27123/2022 
С 1 января 2023 года упростили возврат излишне уплаченной госпошлины 

К заявлению о возврате госпошлины, которую внесли наличными, разрешили не прилагать подлинники 
платежных документов. Теперь достаточно их копий. Поправки заработали с нового года. 

Для полного возврата судебной госпошлины нужно среди прочего приложить копии документов об уплате. 
Ранее копии прилагали только для частичного возврата, а для полного НК РФ требовал оригиналы. 

Напомним, документально подтверждать уплату не надо, если информация о платеже есть в спецсистеме. 
Документ: Федеральный закон от 28.12.2022 N 565-ФЗ 
Суды: инспекция не обязана сообщать плательщику сведения о лице, сдавшем за него отчетность 

Инспекция получила "нулевые" декларации по НДС. На отчетности была усиленная квалифицированная 
подпись руководителя организации, который имел право действовать без доверенности. Когда проверяющие 
запросили причины подачи отчетности, налогоплательщик пояснил, что эти документы не направлял, и подал 
уточненки. 

Затем организация обратилась в УФНС и ФНС с просьбой предоставить документы и информацию по 
приему "нулевых" деклараций. Отказ обжаловали в суде, однако три инстанции встали на сторону налоговиков. 
ВС РФ спор пересматривать не стал. 

Суды отметили: данная информация не относится к той, которую инспекция обязана представить 
налогоплательщику. Пояснения о подписи руководителя на отчетности налоговики дали. Получается, они 
действовали в рамках полномочий. 

Документ: Определение ВС РФ от 14.12.2022 N 303-ЭС22-20118 
Декларацию подали на 2 года позже - суды все равно снизили штраф 

Организация сдала отчетность по налогу на имущество организаций за 2 периода с опозданием больше 
чем на 2 года и год. Инспекция рассчитала штраф по максимальному размеру - 30% суммы к уплате. Однако 
суды снизили санкцию в 2 раза. 

Смягчающими посчитали такие обстоятельства: 
- организация вела деятельность с 2002 года, регулярно и вовремя сдавая всю налоговую отчетность; 
- налог по декларациям и пени оплатили в полном объеме, что являлось существенной для 

налогоплательщика суммой; 
- размер штрафа несоизмерим с последствиями действий организации. 
Документ: Постановление АС Московского округа от 14.12.2022 по делу N А40-277862/2021 
Статформу о распределении числа работников по размерам зарплаты обновили 

Росстат утвердил измененную форму 1. Ее подают для отчета за апрель 2023 года. Как и раньше, 
отчетность заполняют выборочно и сдают 1 раз в 2 года. 

В форму добавили детализацию строки 01. В новых строках отражают: 
- у скольких работников зарплата равна МРОТ; 
- сколько человек трудилось неполное рабочее время. 
Изменили и границы размера зарплаты. Например, по строке 01 отражают сведения о зарплате до 16 242 

руб., т.е. до актуального МРОТ, и числе сотрудников, которые ее получают. 
Документ: Приказ Росстата от 26.12.2022 N 978 
Учреждения подают обновленные статформы по зарплате с отчета за январь - март 2023 года 

Росстат утвердил измененные формы: 
- ЗП-образование; 
- ЗП-культура; 
- ЗП-наука; 
- ЗП-соц; 
- ЗП-здрав. 
Используйте их с отчетности за январь - март 2023 года. Есть небольшие отличия от утвержденных ранее 

отчетов. Например, в форму ЗП-образование добавили графу для отражения сумм, которые выплачивают 
педагогам за классное руководство (кураторство) из федерального бюджета. 
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Документ: Приказ Росстата от 26.12.2022 N 980 
Опубликовали поправки к перечням КБК на 2023 год и плановый период 

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

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

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

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

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

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

Ввели КДБ по операциям возврата остатков ряда целевых межбюджетных трансфертов прошлых лет. В 
новой редакции изложили все перечни кодов целевых статей расходов федерального бюджета (приложения 8 - 
95). 

Документ: Приказ Минфина России от 22.11.2022 N 177н 
Утвердили КБК по взносам для периодов до и после 1 января 2023 года 

Минфин дополнил перечень КБК на следующий год и плановый период 2024 и 2025 годов. Среди прочего 
из-за объединения ПФР и ФСС появились такие коды для страховых взносов с 1 января 2023 года: 

- 1 02 01000 01 0000 160 - общий КБК по всем видам страхования; 
- 1 02 01010 01 0000 160 - для пенсионных взносов; 
- 1 02 01020 01 0000 160 - для взносов на ВНиМ; 
- 1 02 01030 01 0000 160 - для взносов на ОМС. 
Ввели также КБК для периодов, которые истекут до 1 января 2023 года: 
- 1 02 14010 06 0000 160 - для пенсионных взносов; 
- 1 02 14020 06 0000 160 - для взносов на ВНиМ; 
- 1 02 14030 08 0000 160 - для взносов на ОМС. 
Напомним, что с 1 января 2023 года вводят единый налоговый платеж для юридических лиц и ИП 

(подробнее см. обзор). ФНС уже разъяснила, по каким реквизитам его нужно будет перечислять. 
Документы: Приказ Минфина России от 22.11.2022 N 177н 
Как с 1 января 2023 года начислять и уплачивать страховые взносы 
С 1 января действуют новые формы отчетов для службы занятости 

Со следующего года станет больше форм, по которым работодатели передают информацию в службу 
занятости. В отдельных отчетах понадобится представлять данные о введении режима простоя (приостановке 
производства), об организации дистанционной работы и отпусках без сохранения зарплаты. 

Всего форм станет 8 вместо 5. Каждому отчету потребуется присвоить номер. 
Рекомендовали актуализировать сведения на сайте "Работа в России" в течение рабочего дня после того, 

как приняли решение об изменениях. 
Документ: Приказ Минтруда России от 16.12.2022 N 786 
Контрагенты могут договориться, что делать с ошибочными счетами-фактурами и первичкой 

Как отметила ФНС, в законодательстве нет порядка аннулирования счетов-фактур и первичных 
документов с ошибками. Но контрагенты могут заключить соглашение и признавать, что у ошибочно 
сформированного документа не будет гражданско-правовых последствий. Договориться стоит и о способе такого 
признания. 

Документы: Письмо ФНС России от 31.10.2022 N СД-4-3/14664 
Как исправить ошибки, которые допустили при заполнении счета-фактуры 
Что делать продавцу при ошибочном выставлении счета-фактуры 

Как исправить ошибки в налоговом учете по налогу на прибыль 
 

КонсультантПлюс: НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 

 
Постановление Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса от 26.12.2022 N 3076 
"О внесении изменений в Регламент Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса" 
Расширен круг лиц, которые могут присутствовать на открытых заседаниях Законодательного Собрания. 

Законодательным Собранием обеспечивается возможность присутствия на открытых заседаниях граждан 
(физических лиц). Для присутствия на заседании не позднее чем за 3 дня до дня заседания необходимо 
обратиться к председателю Законодательного Собрания с заявлением в письменной форме или электронной 
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форме через официальный сайт Законодательного Собрания в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", в котором указываются сведения о гражданине. В присутствии на заседании может быть отказано в 
связи с отсутствием мест в зале заседаний, а также в связи с мерами безопасности, принимаемыми в здании, где 
проходит заседание. Установлено, что по приглашению Законодательного Собрания руководители 
исполнительных органов Кемеровской области - Кузбасса, должностные лица местного самоуправления 
выступают на заседаниях Законодательного Собрания и отвечают на вопросы депутатов с учетом требований 
законодательства РФ о государственной и иной охраняемой законом тайне. Порядок рассмотрения 
Законодательным Собранием кандидатур на должности председателя, заместителя председателя и аудиторов 
контрольно-счетной палаты Кемеровской области - Кузбасса (ст. 64) дополнен положением, в соответствии с 
которым, на любой стадии рассмотрения кандидатур на должности председателя, заместителя председателя и 
аудиторов контрольно-счетной палаты до начала голосования любой кандидат может взять самоотвод. 
Самоотвод принимается без голосования. 
 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 22.12.2022 N 159-ОЗ 
"О некоторых вопросах прохождения государственной гражданской службы Кемеровской области - 
Кузбасса" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 13.12.2022) 
Законом регламентированы вопросы государственной гражданской службы Кемеровской области - 

Кузбасса, отнесенные Федеральным законом "О государственной гражданской службе Российской Федерации" к 
компетенции субъектов Российской Федерации. Учреждены должности гражданской службы в целях 
обеспечения исполнения полномочий государственного органа либо лица, замещающего государственную 
должность Кемеровской области - Кузбасса, установлен реестр должностей гражданской службы и классные 
чины государственной гражданской службы Кемеровской области - Кузбасса. Для замещения должностей 
требуется соответствие квалификационным требованиям к уровню профессионального образования, стажу 
гражданской службы или работы по специальности, направлению подготовки, знаниям и умениям, которые 
необходимы для исполнения должностных обязанностей, а также при наличии соответствующего решения 
представителя нанимателя - к специальности, направлению подготовки. Установлены отдельные меры по 
соблюдению запретов на гражданской службе, в частности, гражданин, замещавший должность гражданской 
службы, включенную в перечни должностей, замещение которых налагает на гражданина ограничения при 
заключении трудового договора или гражданско-правового договора, в течение двух лет после увольнения с 
гражданской службы не вправе без согласия соответствующей комиссии замещать на условиях трудового 
договора должности в организации и (или) выполнять в данной организации работу (оказывать данной 
организации услуги) на условиях гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными 
законами, если отдельные функции государственного управления данной организацией входили в должностные 
(служебные) обязанности гражданского служащего. Установлены обязанности по представлению сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также по представлению сведений о 
расходах. Законом установлены дополнительные гарантии гражданских служащих, поощрения и награждения за 
гражданскую службу. Для замещения вакантных должностей гражданской службы из числа гражданских 
служащих формируются кадровый резерв Кемеровской области - Кузбасса и кадровый резерв государственного 
органа Кемеровской области - Кузбасса. Развитие гражданской службы осуществляется в соответствии с 
основными направлениями ее развития, определяемыми Губернатором Кемеровской области - Кузбасса, и в 
соответствии с государственными программами Кемеровской области - Кузбасса и с учетом основных 
направлений развития федеральной гражданской службы, определяемых Президентом Российской Федерации. 

 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 22.12.2022 N 158-ОЗ 
"О государственных должностях Кемеровской области - Кузбасса" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 13.12.2022) 
Закон определяет правовой статус лиц, замещающих государственные должности Кемеровской области - 

Кузбасса, виды и объем предоставляемых им государственных гарантий, регулирует вопросы обеспечения их 
деятельности. Закон устанавливает: особенности правового положения лиц, замещающих государственные 
должности; права лиц, замещающих государственные должности; обстоятельства, препятствующие лицам 
замещать государственные должности Кемеровской области - Кузбасса. В частности, лицо не может быть 
избрано или назначено на государственную должность Кемеровской области - Кузбасса или замещать эту 
должность в случаях: прекращения гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства 
(подданства) иностранного государства либо получения вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства; лишения лица права занимать государственные должности в течение срока, 
определенного решением суда, вступившим в законную силу; наличия подтвержденного заключением 
медицинской организации заболевания, препятствующего осуществлению лицом полномочий государственной 
должности Кемеровской области - Кузбасса, из числа установленных перечнем заболеваний, препятствующих 
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поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее 
прохождению. Также Законом установлены иные обстоятельства при которых лица не вправе замещать 
государственные должности. Установлена обязанность по представлению сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и по представлению сведений о расходах. Установлены виды 
поощрений и награждений за успешное, продолжительное и добросовестное осуществление лицами своих 
полномочий. Законом установлена ответственность лиц, замещающих государственные должности Кемеровской 
области - Кузбасса. Установлены основания для прекращения полномочий лиц, замещающих государственные 
должности. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.12.2022 N 921 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 31.10.2019 N 
647 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Комплексное развитие 
сельских территорий Кузбасса" на 2020 - 2025 годы" 
Установлены цели Государственной программы: сохранение к 2025 году доли сельского населения в 

общей численности населения Кемеровской области - Кузбасса на уровне 13,92 процента; достижение к 2025 
году соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств в размере 73 
процентов; повышение к 2025 году доли общей площади благоустроенных жилых помещений, расположенных на 
сельских территориях, до 13,1 процента. Объемы финансирования Программы увеличены с 1 664 786,3 тыс. 
рублей до 2 187 512,7 тыс. рублей. Целями Государственной программы являются: повышение качества и 
уровня жизни граждан в сельской местности, создание достойных условий для проживания граждан на 
территории сельских поселений; создание комфортных условий для проживания на сельских территориях. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.12.2022 N 920 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 13.09.2013 N 
376 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Экономическое 
развитие и инновационная экономика Кузбасса" на 2014 - 2025 годы" 
Объемы финансирования Программы изменены с 7 259 016,6 тыс. рублей до 7 183 168,2 тыс. рублей. В 

целях реализации инвестиционного проекта "Строительство спортивно-туристического комплекса "Ворота в 
Горную Шорию" в 2022 - 2023 году запланировано строительство объектов инфраструктуры: инженерные сети, 
газоснабжение, котельная. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 28.12.2022 N 897 
"О Министерстве туризма Кузбасса" 
Утверждено Положение о Министерстве туризма Кузбасса. Министерство осуществляет функции по 

реализации государственной политики и государственному регулированию в сфере туризма на территории 
Кемеровской области - Кузбасса. Основными задачами Министерства являются: государственное регулирование 
в сфере туризма на территории Кемеровской области - Кузбасса; содействие охране прав и законных интересов 
туристов; обеспечение взаимодействия общественных объединений, организаций, занимающихся вопросами 
туризма; создание благоприятных условий для развития внутреннего и въездного туризма; поддержка социально 
значимых инициатив граждан и организаций в сфере туризма; реализация мер государственной и социальной 
поддержки в сфере туризма. Министерство: разрабатывает и реализует меры, направленные на обеспечение 
безопасности туристов на территории Кемеровской области - Кузбасса; осуществляет контроль за рациональным 
использованием, охраной и защитой туристских ресурсов Кемеровской области - Кузбасса; формирует и ведет 
реестр организаторов снегоходных трасс Кемеровской области - Кузбасса; предоставляет субсидии 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями Кемеровской области - 
Кузбасса и осуществляющим деятельность в сфере туризма; создает аттестационную комиссию для аттестации 
экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков, вносит сведения об экскурсоводах (о гидах) и о гидах-переводчиках 
в единый федеральный реестр экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков; осуществляет иные полномочия. 
Министерство возглавляет министр туризма Кузбасса назначаемый на должность и освобождаемый от 
должности Губернатором Кемеровской области - Кузбасса. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 27.12.2022 N 871 
"О внесении изменений в отдельные постановления высшего исполнительного органа Кемеровской 
области - Кузбасса" 
Перечень должностей государственной гражданской службы Кемеровской области - Кузбасса в 

исполнительных органах государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, при замещении которых 
гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный постановлением 
Коллегии Администрации Кемеровской области от 22.05.2017 N 225, изложен в новой редакции. Также в новой 
редакции изложен Перечень должностей в исполнительных органах государственной власти Кемеровской 
области - Кузбасса, замещение которых налагает на гражданина ограничения при заключении трудового или 
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гражданско-правового договора после увольнения с государственной гражданской службы Кемеровской области 
- Кузбасса, утвержденный постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.05.2017 N 245. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 27.12.2022 N 869 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 14.12.2020 N 
742 "Об утверждении региональной программы "Программа модернизации первичного звена 
здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса на 2021 - 2025 годы" 
С 27 до 29 увеличено количество автомобилей, планируемых к приобретению в 2022 г., для доставки 

пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов. До 227 единиц увеличено количество автотранспорта, в отношении которого в рамках 
проекта запланирована замена/дооснащение. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 26.12.2022 N 867 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 24.05.2021 N 
263 "Об утверждении Положения о Министерстве науки и высшего образования Кузбасса" 
Положение о Министерстве науки и высшего образования Кузбасса изложено в новой редакции. В 

положении отражены изменения, связанные с передачей Министерству функций и полномочий Министерства 
туризма и молодежной политики Кузбасса в части управления и межотраслевого взаимодействия, формирования 
и реализации государственной политики в сфере молодежной политики. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 26.12.2022 N 865 
"Об уполномоченном исполнительном органе Кемеровской области - Кузбасса" 
Комитет по управлению государственным имуществом Кузбасса определен уполномоченным 

исполнительным органом Кемеровской области - Кузбасса, ответственным: за проведение комплексных 
кадастровых работ на территории Кемеровской области - Кузбасса; по утверждению перечня кадастровых 
кварталов, в границах которых предполагается проведение комплексных кадастровых работ на территории 
Кемеровской области - Кузбасса. 
 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 27.12.2022 N 876 
"О централизованных закупках офисного программного обеспечения" 
Государственное казенное учреждение "Центр информационных технологий Кузбасса" (ГКУ "ЦИТ 

Кузбасса") определено единым заказчиком по осуществлению закупки офисного программного обеспечения, 
сведения о котором включены в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и 
баз данных, а также соответствующего дополнительным требованиям к программам для электронных 
вычислительных машин и базам данных, сведения о которых включены в реестр российского программного 
обеспечения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23.03.2017 N 325. ГКУ 
"ЦИТ Кузбасса" по согласованию с правообладателем (сублицензиаром) предоставляет возможность 
использования программного обеспечения органам государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, 
органам местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса и 
подведомственным им государственным и муниципальным учреждениям. 
 

ФИНАНСЫ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 28.12.2022 N 892 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 14.06.2022 N 
365 "Об утверждении Правил предоставления субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой 
премии, начисленной по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и 
животноводства" 
Правила предоставления субсидии изложены в новой редакции. Субсидия предоставляется с целью 

реализации направления "Возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договорам 
сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и животноводства" государственной программы 
Кемеровской области - Кузбасса "Государственная поддержка агропромышленного комплекса и устойчивого 
развития сельских территорий Кузбасса" на 2014 - 2025 годы, утвержденной постановлением Коллегии 
Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 N 464. Для претендентов, использующих право на 
освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на 
добавленную стоимость, возмещение части затрат осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение 
товаров (работ, услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость. Установлены критерии отбора 
претендентов, заключивших договоры сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и 
критерии отбора претендентов, заключивших договоры сельскохозяйственного страхования в области 
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животноводства. Способом проведения отбора является запрос предложений на основании заявлений, 
направленных претендентами для участия в отборе, исходя из соответствия претендентов критериям отбора, 
указанным в Правилах, требованиям. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной 
системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 28.12.2022 N 891 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 18.02.2021 N 
75 "Об утверждении Правил предоставления субсидии на осуществление компенсации предприятиям 
хлебопекарной промышленности части затрат на производство и реализацию произведенных и 
реализованных хлеба и хлебобулочных изделий" 
Определено, что субсидии предоставляются получателям в целях реализации мероприятия 

"Осуществление компенсации предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на производство и 
реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий" в рамках государственной 
программы Кемеровской области - Кузбасса "Государственная поддержка агропромышленного комплекса и 
устойчивого развития сельских территорий Кузбасса" на 2014 - 2025 годы. Установлено, что Министерство 
размещает объявление о проведении отбора с указанием даты начала подачи или окончания приема 
предложений участников отбора, которая не может быть ранее десятого календарного дня, следующего за днем 
размещения объявления о проведении отбора. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 28.12.2022 N 890 
"Об утверждении Правил предоставления грантов на развитие сельского туризма" 
Правила устанавливают цели, условия и порядок предоставления сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) грантов на развитие 
сельского туризма. Грант "Агротуризм" предоставляется в целях реализации мероприятия "Развитие сельского 
туризма" государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Государственная поддержка 
агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий Кузбасса" на 2014 - 2025 годы, 
утвержденной постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 N 464, получателю 
на финансовое обеспечение его затрат, не возмещаемых в рамках иных направлений государственной 
поддержки, предусмотренных Государственной программой, связанных с развитием на сельских территориях и 
на территориях сельских агломераций Кемеровской области - Кузбасса сельского туризма. Установлены 
критерии, которым должен соответствовать заявитель: имеет проект развития сельского туризма со сроком 
окупаемости не более 5 лет; срок реализации проекта развития сельского туризма начинается в год получения 
гранта "Агротуризм"; реализация проекта развития сельского туризма ранее не осуществлялась за счет средств 
государственной поддержки; с заявителем ранее не расторгались соглашения о предоставлении субсидий 
(грантов) в рамках Государственной программы и (или) государственных программ Российской Федерации, 
направленных на развитие сельского хозяйства Российской Федерации, по причине нарушения условий и 
порядка получения субсидий (грантов); имеет земельный участок (земельные участки) в собственности и (или) в 
пользовании на срок не менее 5 лет, на котором (которых) запланирована реализация проекта развития 
сельского туризма и вид разрешенного использования которого (которых) соответствует плану реализации 
проекта развития сельского туризма. Решение о предоставлении гранта "Агротуризм" оформляется приказом 
Министерства и в течение 1 дня с даты подписания приказа размещается на официальном сайте Министерства. 
Размещение приказа на официальном сайте Министерства является надлежащим уведомлением заявителя о 
принятом решении. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 27.12.2022 N 875 
"Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг для возмещения затрат на отбор и передачу в 
упорядоченном состоянии в государственные архивы Кузбасса архивных документов, отнесенных к 
собственности Кемеровской области - Кузбасса" 
Целью предоставления субсидий является возмещение владельцам архивных документов фактически 

понесенных и подтвержденных соответствующими документами финансовых затрат на отбор и передачу в 
упорядоченном состоянии в государственные архивы Кузбасса архивных документов. Критериями отбора 
получателей субсидий являются: наличие затрат на проведение комплекса работ, отвечающих цели, указанным 
в Порядке; поступление архивных документов на хранение в государственные архивы Кузбасса в течение года, 
предшествующего году проведения отбора. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной 
системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее 
пятнадцатого рабочего дня, следующего за днем принятия закона о бюджете (закона о внесении изменений в 
закон о бюджете). На дату подачи заявления претенденты должны соответствовать следующим требованиям: не 
иметь неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; не иметь 
просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, 

consultantplus://offline/ref=E27B2DAADE1FF24B093D6ABFE2376F50B594341A954DF7F90784F201E5F2144D601E46E2ED098D8930CEFE4D713738882FtBp8S
consultantplus://offline/ref=E27B2DAADE1FF24B093D6ABFE2376F50B594341A954DF7F90385F201E5F2144D601E46E2ED098D8930CEFE4D713738882FtBp8S
consultantplus://offline/ref=E27B2DAADE1FF24B093D6ABFE2376F50B594341A954DF7F90688F201E5F2144D601E46E2ED098D8930CEFE4D713738882FtBp8S


 

 

  - 23 - 

 

       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   

 

предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной 
(неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Кемеровской областью - Кузбассом; 
претенденты - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением 
реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся претендентом, другого 
юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, их деятельность не 
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а претенденты - 
индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя; не являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в 
уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранного юридического лица, местом регистрации 
которого является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов; не являться получателем 
средств из областного бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами на цель, указанную в 
пункте 1.3 Порядка; в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных 
руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 
исполнительного органа, или главном бухгалтере претендента, являющегося юридическим лицом, об 
индивидуальном предпринимателе и о физическом лице - производителе товаров, работ, услуг, являющемся 
претендентом; не находиться в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения 
об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических 
лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового 
уничтожения. Претенденты, заявления которых не были отклонены, признаются победителями отбора. 
Результатом предоставления субсидий являются отобранные и переданные на хранение в упорядоченном 
состоянии в государственные архивы Кузбасса архивные документы. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 27.12.2022 N 868 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 22.09.2014 N 
381 "Об утверждении Требований к договорам, заключаемым в связи с предоставлением из областного 
бюджета бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями и 
государственными унитарными предприятиями" 
Требования к договорам, заключаемым в связи с предоставлением из областного бюджета бюджетных 

инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями и государственными 
унитарными предприятиями, утвержденные постановлением, изложены в новой редакции. Договор о 
предоставлении бюджетных инвестиций заключается между главным распорядителем средств областного 
бюджета, предоставляющим бюджетные инвестиции, и юридическим лицом, получающим бюджетные 
инвестиции. Договор и дополнительные соглашения к договору заключаются в соответствии с типовыми 
формами, утверждаемыми Министерством финансов Кузбасса. Установлены положения подлежащие включению 
в договор. 

 
Распоряжение Администрации Правительства Кузбасса от 26.12.2022 N 26-ра 
"Об определении на 2023 год перечня объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1 и 2 
пункта 1 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении которых налоговая база 
определяется как кадастровая стоимость" 
На 2023 год определен перечень объектов недвижимого имущества (административно-деловые центры и 

торговые центры (комплексы) и помещения в них; нежилые помещения, назначение, разрешенное 
использование или наименование которых в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином 
государственном реестре недвижимости, или документами технического учета (инвентаризации) объектов 
недвижимости предусматривает размещение офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и 
бытового обслуживания либо которые фактически используются для размещения офисов, торговых объектов, 
объектов общественного питания и бытового обслуживания), в отношении которых налоговая база определяется 
как кадастровая стоимость. 
 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 28.12.2022 N 164-ОЗ 
"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кемеровской области - Кузбасса в сфере 
градостроительной деятельности" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 27.12.2022) 
Срок, до которого осуществляется внесение изменений в генеральные планы муниципальных, городских 

округов в целях их приведения в соответствие с особенностями содержания, установленными пунктами 1, 2 
статьи 22 Закона Кемеровской области - Кузбасса от 12.07.2006 N 98-ОЗ, продлен до 01.01.2025. 
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 26.12.2022 N 858 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 23.06.2020 N 
361 "Об утверждении перечней медицинских организаций, уполномоченных на выдачу на территории 
Кемеровской области - Кузбасса медицинских документов, подтверждающих отсутствие факта 
употребления иностранным гражданином наркотических средств или психотропных веществ без 
назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, инфекционных 
заболеваний, представляющих опасность для окружающих, предусмотренных перечнем, утверждаемым 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, 
сертификата об отсутствии у иностранного гражданина заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)" 
В Перечень медицинских организаций, уполномоченных на выдачу на территории Кемеровской области - 

Кузбасса медицинского документа, подтверждающего отсутствие факта употребления иностранным 
гражданином наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально 
опасных психоактивных веществ, дополнительно включено Общество с ограниченной ответственностью 
"Санаторий-профилакторий "Нарцисс". Указанное Общество также включено в Перечень медицинских 
организаций, уполномоченных на выдачу на территории Кемеровской области - Кузбасса медицинского 
документа, подтверждающего отсутствие у иностранного гражданина инфекционных заболеваний, 
представляющих опасность для окружающих, предусмотренных перечнем, утверждаемым уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 23.12.2022 N 838 
"Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах" 
Правила устанавливают условия и требования, предъявляемые к обеспечению безопасности людей при 

использовании водных объектов для рекреационных целей (отдыха, туризма, спорта) на пляжах, переправах, в 
том числе ледовых и наплавных мостах, на льду, находящихся в собственности или предоставленных в 
пользование в соответствии с действующим законодательством, и обязательны для выполнения всеми 
водопользователями, организациями и физическими лицами на территории Кемеровской области - Кузбасса. 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ 

 
Суды: по Закону N 223-ФЗ можно требовать копию справки из банка об оплате договора для оценки 

опыта 

Контролеры посчитали, что требование к участникам представить среди прочего копию справки из банка о 
расчетах по договорам, которые заявили для подтверждения опыта, незаконно. 

Суды с ними не согласились: 
- в Законе N 223-ФЗ нет исчерпывающих критериев оценки заявок. В нем отсутствует и перечень 

допустимых документов для подтверждения опыта; 
- заказчик вправе сформировать свою систему закупок в зависимости от специфики деятельности. Это 

отвечает задачам Закона N 223-ФЗ - выявлять победителя, договор с которым позволит наиболее эффективно 
использовать финансы и удовлетворит потребности заказчика; 

- для оценки обычно требуют договоры, копии товарных накладных, приемочных актов. Однако это не 
значит, что нельзя определить другие подтверждающие документы. Условие об их представлении следует 
обосновать. В данном случае копия справки нужна, чтобы исключить фальсификацию документов и допуск к 
закупке участников без опыта; 

- спорное требование основано на потребности заказчика в качественном исполнении договора, 
квалифицированном контрагенте; 

- ограничение конкуренции не доказали - на участие в закупке подали 5 заявок, 4 из них допустили; 
- то, что заказчик не установил образец справки, означает, что участники могут представить ее в любой 

форме. 
Сходную позицию занимает, в частности, АС Московского округа. 
Документ: Постановление АС Уральского округа от 22.12.2022 по делу N А07-8948/2021 
Госзаказчик включил в один лот работы по содержанию дорог в разных районах - суды его не 

поддержали 

Участник закупки на содержание автодорог пожаловался на незаконное укрупнение лота. В него включили 
работы на двух дорогах в разных муниципальных районах области, хотя могли провести отдельные закупки. 

Заказчик пояснил: работы на двух дорогах объединили в один лот, чтобы обеспечить качественное и 
единообразное исполнение. Они попадали под категорию содержания автодорог, а также были технологически и 
функционально связаны между собой и с объектом закупки. 
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Контролеры и суды не поддержали заказчика: 
- дороги не были связаны. Они находились далеко друг от друга в разных муниципальных районах и имели 

разные идентификационные номера, что позволяло выделить их в отдельные объекты закупки. Ведомость 
объема и стоимости работ разработали отдельно по каждой дороге; 

- укрупнение лота ограничило конкуренцию. От участников требовали большой объем технических, 
кадровых и финансовых ресурсов. Это вытеснило малые предприятия, которые не могли освоить крупный лот 
или предоставить обеспечение исполнения контракта. 

К сходным выводам приходил, в частности, АС Уральского округа. Отметим, в практике есть и другое 
мнение. 

Документ: Постановление АС Дальневосточного округа от 21.12.2022 по делу N А59-6809/2021 
Происхождение софта в госзакупках с запретом на допуск подтверждают номерами записей из 

реестров 

С нового года участники госзакупок софта с запретом на допуск иностранных программ и баз данных 
должны указывать в заявках дополнительные сведения. Речь идет о номерах записей реестров программ из 
России и стран ЕАЭС. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 28.12.2022 N 2461 
Продлили послабления в госзакупках ряда товаров, работ, услуг в сфере науки и высшего 

образования 

До конца 2023 года провести электронный запрос котировок без ограничений по цене и объему могут, в 
частности, государственные вузы и научные организации для закупки ТРУ с кодами по ОКПД-2: 

- 20 - химические вещества и продукты; 
- 26 - компьютерное, электронное и оптическое оборудование; 
- 27- электрическое оборудование; 
- 61 - телекоммуникационные услуги; 
- 62 - программные продукты и услуги по разработке ПО, консультационные и аналогичные услуги в 

области ИТ; 
- 63 - услуги в области ИТ; 
- 72 - услуги и работы, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками. 
Документ: Распоряжение Правительства РФ от 29.12.2022 N 4366-р 
Разъяснили, какие госзакупки не включают в расчет СГОЗ при определении объема закупок у СМП 

и СОНКО 

Минфин уточнил: при определении объема закупок у СМП и СОНКО в расчете СГОЗ не учитывают закупки 
у едпоставщика по основаниям, что определили регионы. 

Напомним: полномочие правительства и субъектов РФ устанавливать дополнительные случаи 
неконкурентных закупок продлили до 31 декабря 2023 года включительно. 

Документ: Письмо Минфина России от 28.11.2022 N 24-06-06/115996 
Госзаказчик отклонил заявку за недействующее удостоверение на медизделие - УФАС с этим 

согласилось 

Заказчик отклонил заявку из-за недействующего регистрационного удостоверения. Из реестра медизделий 
следовало, что на медизделие оформили новое удостоверение, но участник представил старое. 

Участник, в частности, пояснил: 
- изменение удостоверения не относят к основаниям для отмены госрегистрации медизделия; 
- товар закупили до того, как удостоверение изменили. Оно действует на медизделия с неистекшим сроком 

годности, которые произвели до переоформления и в течение 180 календарных дней после него; 
- если бы к заявке приложили новое удостоверение, заказчик отказал бы в приемке, поскольку документы 

на товар не соответствовали бы документам из заявки. 
Контролеры поддержали заказчика: 
- по Правилам госрегистрации медизделий при изменении регистрационного удостоверения старое 

становится недействительным. Документ из заявки утратил силу; 
- по условиям закупки срок поставки составлял 290 дней. Регистрационное удостоверение на товар, 

который произвели в течение 180 календарных дней после даты переоформления, при исполнении контракта 
перестало бы действовать. Заказчик правильно отклонил заявку. 

Свердловское УФАС в похожей ситуации тоже поддержало заказчика. Контролеры отметили: изменение 
регистрационного удостоверения не мешает обращению медизделия. Однако решение о том, отвечает ли 
участник требованиям извещения и Закона N 44-ФЗ, заказчики принимают с учетом документов из заявки. 

Документ: Решение Чувашского УФАС России от 09.12.2022 по делу N 021/06/49-1078/2022 
В госзакупках хотят утвердить новый порядок расчета НМЦК на строительство объекта "под ключ" 

Минстрой предложил в том числе новый порядок определения НМЦК для строительных контрактов "под 
ключ" вместо действующего. Основные положения оставят прежними. Их приведут в соответствие с 
законодательством. Есть и новшества. 

Так, планируют уточнить: для определения НМЦК в уровне цен периода исполнения контракта 
региональные заказчики смогут использовать свои индексы фактической инфляции. 
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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   

 

При расчете индекса прогнозной инфляции для периода работ не более года или для первого года (если 
срок работ больше года) будут использовать отдельную формулу. 

Общественное обсуждение проекта завершат 5 января. 
Документ: Проект приказа Минстроя России 
С 4 января действует перечень промтоваров, при госзакупках которых устанавливают аванс не 

менее 80% 

Правительство утвердило список станкоинструментальной продукции, при закупке которой получатели 
средств федерального бюджета закрепляют в контрактах аванс в размере минимум 80% от их суммы, но не 
более ЛБО. 

Среди прочего в перечень включили такие товары с кодом по ОКПД 2: 
- 25.73.30 - инструмент ручной прочий; 
- 27.90.31.110 - машины, оборудование электрические для пайки мягким и твердым припоем и сварки; 
- 28.41.2 - станки токарные, расточные и фрезерные металлорежущие; 
- 28.49.1 - станки для обработки камня, дерева и аналогичных твердых материалов. 
Такое авансирование устанавливают при соблюдении ряда условий. Одно из них - для товаров из списка 

применяли запрет на допуск. 
Новшества вступят в силу 4 января. 
Документ: Постановление Правительства РФ от 24.12.2022 N 2411 
УФАС: при совместной госзакупке доптребования устанавливают с учетом общей НМЦК 

Заказчики проводили совместную закупку. Планировали заключить два контракта на содержание 
автодорог. Поскольку НМЦК каждого из них была ниже 5 млн руб., доптребования не установили. 

Контролеры нашли нарушение. В региональных и муниципальных закупках работ по ремонту и (или) 
содержанию автодорог доптребования нужны при НМЦК более 5 млн руб. Поскольку общая цена закупки 
превысила это значение, их следовало установить. 

К сходным выводам приходило, в частности, Владимирское УФАС. 
Документ: Решение Архангельского УФАС России от 02.12.2022 N 029/06/31-1063/2022 
Уточнили перечни ЖНВЛП и минимального ассортимента лекарств 

С 28 февраля 2023 года вступают в силу поправки к перечням ЖНВЛП и минимального ассортимента. 
В список ЖНВЛП включили, в частности, такие препараты: 

- рамиприл (капсулы, таблетки) - для воздействия на ренин-ангиотензиновую систему; 
- тенофовир + элсульфавирин + эмтрицитабин (таблетки в оболочке) - для лечения ВИЧ; 
- кальция полистиролсульфонат (порошок для приготовления суспензии для приема внутрь) - для лечения 

гиперкалиемии и гиперфосфатемии. 
К бета-лактамным антибактериальным препаратам добавили цефотаксим + [сульбактам] (порошок для 

приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения). К противоопухолевым отнесли 
пэгаспаргазу (лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения и инфузий). 

Для ванкомицина и морфина уточнили лекарственные формы. 
В разделе противомикробных препаратов системного действия появятся бактериальные вакцины: 
- дифтерийные - анатоксин дифтерийный; 
- противостолбнячные - анатоксин дифтерийно-столбнячный и анатоксин столбнячный. 
Из числа препаратов для лечения заболеваний сердца исключили мельдоний. 
В перечне минимального ассортимента лекарств уточнение касается противодиарейных 

микроорганизмов. Это могут быть не только бифидобактерии бифидум, как сейчас, но и однокомпонентный 
сорбированный пробиотик из бифидобактерий бифидум. 

Документ: Распоряжение Правительства РФ от 24.12.2022 N 4173-р 
 

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО КАДРАМ 
 
Разъяснили, что обучение по охране труда не относят к образовательной деятельности 

Минтруд уточнил: обучение по охране труда - это профилактическое мероприятие, а не образовательная 
деятельность. Оно направлено на предотвращение травматизма и профзаболеваний, снижение их последствий. 
Такое обучение считают специализированным процессом получения знаний, умений и навыков. 

Напомним, с 1 марта работодателей обяжут сообщать о том, что обучение по охране труда они хотят 
проводить сами. Минтруд внесет их в реестр. 

Как обучить персонал требованиям охраны труда своими силами, подскажет готовое решение. 
Документ: Письмо Минтруда России от 27.12.2022 N 15-2/ООГ-3348 
Кассация согласилась: сотрудник не может приостановить работу из-за неоплаты вынужденного 

прогула 

Работника восстановили в должности и взыскали с организации в том числе средний заработок за 
вынужденный прогул. Сотрудник счел, что выплатили не всю присужденную сумму, и приостановил работу. 
Затем он обратился с иском, чтобы получить зарплату за данный период. 

Три инстанции требование не удовлетворили. Невыплата средств, которые взыскал суд, не основание 
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приостанавливать работу. Сделать это можно только при задержке зарплаты. 
Похожий вывод сделал, например, 6-й КСОЮ. 
Хотя работник поступил неправомерно, расторгать договор за прогул в таких случаях рискованно. Мнение 

судов о законности подобных увольнений неоднозначно. 
Документ: Определение 1-го КСОЮ от 15.11.2022 N 88-30600/2022 
Суд напомнил: нельзя увольнять по итогам испытания работницу, которая не сообщила о 

беременности 

Женщина на момент трудоустройства была беременной. Ей установили испытательный срок, а по его 
итогам уволили. 

Суды не согласились. Беременным испытание при приеме на работу не устанавливают. Если его все же 
закрепили в трудовом договоре, то увольнять по результатам испытания нельзя. 

В данном случае инициатором увольнения выступил работодатель. О беременности он знал. Даже если 
бы сотрудница не уведомила о своем положении, ее все равно пришлось бы восстановить. 

Отметим, суды и ранее вставали на сторону беременных, которых увольняли по результатам испытания. 
Документ: Определение 4-го КСОЮ от 18.10.2022 N 88-23846/2022 
С сентября 2023 года медосмотры работников можно проводить удаленно 

Разрешат использовать медизделия, которые дистанционно передают информацию о состоянии здоровья. 
Это позволит удаленно проводить медосмотры отдельных сотрудников до, после и в течение рабочего дня, 
смены или рейса. При этом нужно обеспечить идентификацию личности работника. 

Также эти сотрудники должны 2 раза в год очно проходить исследования на наличие в организме 
наркотиков, психотропных веществ и их метаболитов. 

Правительство установит требования: 
- к проведению удаленных осмотров; 
- медизделиям для передачи информации; 
- медработникам; 
- очным исследованиям. 
Кроме того, для реализации новшества введут правила идентификации сотрудников и работы с 

персональными данными. 
Документ: Федеральный закон от 29.12.2022 N 629-ФЗ 
Уточнили, сколько работников с 1 сентября 2023 года надо обучить охране труда в обучающей 

компании 

Утвердили изменение в приложение N 4 к правилам обучения по охране труда. При определении 
минимального числа лиц, которых направляют в специализированную обучающую организацию (ИП), 
работодатель не должен учитывать сотрудников на постоянной удаленке. Сноска о том, что их не надо включать 
в среднесписочную численность, появится в приложении с 1 сентября 2023 года. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 30.12.2022 N 2540 
Суды не согласились с увольнением по инициативе работника в конце срока трудового договора 

Апелляция и кассация признали увольнение по собственному желанию незаконным. Его формулировку и 
дату изменили, так как срок трудового договора истек. 

Дело в том, что в организации было принято подавать заявление об уходе в конце срока трудового 
договора перед тем, как заключить новый. Работник выполнил данную формальность, но увольняться не хотел. 

На нежелание уходить также указывало то, что сотрудник пробовал отозвать заявление и обращался в 
ГИТ. 

Уволить в связи с истечением срока трудового договора поможет путеводитель. 
Документ: Определение 1-го КСОЮ от 14.11.2022 N 88-27123/2022 
Могут разрешить оформлять в электронном виде документы о проведении инструктажей по охране 

труда 

Предлагают снять запрет на ведение электронных документов, которые подтверждают прохождение 
инструктажей по охране труда. Проект внесли в Госдуму. 

Если у работодателя своя информсистема электронного кадрового документооборота, то при оформлении 
таких документов персонал сможет использовать, например, усиленную квалифицированную ЭП. 

Изменения не коснутся целевого инструктажа по охране труда. 
Документ: Проект Федерального закона N 270457-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/270457-8) 
На 2023 год продлили мораторий на ряд внеплановых проверок и других контрольных 

мероприятий 

В новом году внеплановые контрольно-надзорные мероприятия продолжат проводить по сокращенному 
числу оснований. Поправка вступила в силу 30 декабря. 

Например, это будут делать по согласованию с прокуратурой при явной угрозе: 
- причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан; 
- обороне и безопасности страны; 
- возникновения ЧС природного и (или) техногенного характера. 
То же касается внеплановых проверок по Закону о защите прав юрлиц и ИП. 
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Однако, если выявят индикаторы риска нарушения обязательных требований, по согласованию с 
прокуратурой проведут внеплановое мероприятие или проверку любого объекта. До 29 декабря включительно 
правило затрагивало, в частности, объекты чрезвычайно высокого и высокого рисков. 

Есть и другие новшества. 
Документ: Постановление Правительства РФ от 29.12.2022 N 2516 
С 1 января действуют новые формы отчетов для службы занятости 

Со следующего года станет больше форм, по которым работодатели передают информацию в службу 
занятости. В отдельных отчетах понадобится представлять данные о введении режима простоя (приостановке 
производства), об организации дистанционной работы и отпусках без сохранения зарплаты. 

Всего форм станет 8 вместо 5. Каждому отчету потребуется присвоить номер. 
Рекомендовали актуализировать сведения на сайте "Работа в России" в течение рабочего дня после того, 

как приняли решение об изменениях. 
Документ: Приказ Минтруда России от 16.12.2022 N 786 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 
Разработали новые правила для базы данных донорской крови 

Планируют изменить порядок, по которому медорганизации вносят сведения о донорской крови в единую 
базу данных. Общественное обсуждение проекта завершится 13 января. Отметим основные новшества. 

В список поставщиков информации войдут производители лекарств и медизделий из донорской крови и ее 
компонентов. 

Состав информации, поставщиков и сроки ее внесения зафиксировали в таблице. В сведения о доноре 
включили СНИЛС (при наличии) и информацию об осложнениях из-за донации. В сведения об обращении 
донорской крови добавили данные: 

- о трансфузиях крови и ее компонентов; 
- об объеме крови и ее компонентов, которые подготовили, передали и получили для производства 

лекарств и медизделий; 
- о вывозе крови и ее компонентов за пределы РФ (число случаев и объем). 
Определили информсистемы, с которыми взаимодействует база данных (среди них - ЕГИСЗ и Госуслуги). 

Установили, что она состоит из подсистем: 
- автоматизированная информсистема трансфузиологии; 
- федеральный регистр доноров; 
- система защиты информации; 
- мобильное приложение "Служба крови"; 
- федеральный портал службы крови "ЯДонор". 
Документ: Проект постановления Правительства РФ 
Медорганизациям разъяснили, как вести запись на диспансеризацию через Госуслуги 

Минздрав выпустил методические рекомендации по записи пациентов на профилактические медосмотры и 
диспансеризацию через Госуслуги. Этот канал могут использовать только граждане с подтвержденной учетной 
записью в ЕСИА. 

Запись ведет поликлиника, к которой прикреплен пациент. Его информируют: 
- о медорганизациях, в которых можно пройти медосмотр или диспансеризацию; 
- о доступном для записи времени (на 1 этап диспансеризации надо предоставить не менее 14 дней с 

текущей даты). 
Пациенту предлагают заполнить анкету о состоянии здоровья. Он вправе пропустить этот шаг. После 

записи пациент получает талон с датой и временем приема, наименованием медорганизации и кабинета. 
Отменить предварительную запись может и пациент, и поликлиника. Во втором случае пациента 

информируют об отмене в личном кабинете. 
Документ: Письмо Минздрава России от 30.12.2022 N 18-2/И/2-22956 
Выпустили руководство по составлению документации для клинических исследований лекарств в 

ЕАЭС 

Руководство поможет составить документацию о качестве препарата, которую включают в досье, чтобы 
получить разрешение на клиническое исследование лекарства. Документ вступает в силу 27 июня 2023 года. 

Коллегия ЕЭК дала указания: 
- по производству исследуемого лекарства и формированию его досье; 
- по составлению сведений о химическом и фармацевтическом качестве препаратов, в т.ч. 

вспомогательных и плацебо; 
- по заполнению дополнительных разделов досье; 
- по внесению в досье изменений, о которых надо уведомлять уполномоченный орган (экспертную 

организацию). В частности, привели примеры изменений, когда уведомление нужно и когда нет. 
Документ: Рекомендация Коллегии ЕЭК от 27.12.2022 N 49 
Электронный полис ОМС можно получить и посмотреть на Госуслугах 
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Минцифры рассказало: пользователям Госуслуг больше не нужно носить с собой пластиковый или 
бумажный полис ОМС. Электронный документ можно показать на экране телефона в личном кабинете. При 
онлайн-записи к врачу или прикреплении к поликлинике данные подтянутся автоматически. 

Для получения электронного полиса для себя или ребенка нужна подтвержденная учетная запись на 
портале. Если номер полиса есть в личном кабинете, цифровой документ загрузится автоматом. Если полиса 
нет, можно подать заявление. Электронный документ подготовят за 1 рабочий день. 

Пользователь портала может поменять страховую компанию или регион страхования, приостановить или 
возобновить действие полиса. При этом изменить страховую организацию можно 1 раз в год по любой причине. 
При переезде ограничений нет. 

Документ: Информация Минцифры России от 09.01.2023 (https://digital.gov.ru/ru/events/42355/) 
Дали рекомендации по лабораторной диагностике ОРИ, гриппа и COVID-19 

Методрекомендации определяют подходы к исследованиям ОРИ, гриппа и COVID-19 в условиях их 
смешанной циркуляции. Документ поможет не допустить распространения инфекции и провести своевременные 
противоэпидемические мероприятия. 

Грипп, COVID-19, ОРВИ и ОРИ имеют схожие клинические проявления, поэтому при определении 
диагноза нужно лабораторное подтверждение. Диагностику проводят как при госпитализации, так и при 
амбулаторном лечении, в первую очередь лицам из групп риска тяжелого течения инфекции. 

Делать диагностику рекомендуют в течение 24 ч с момента обращения пациента за медпомощью. Для 
скрининга можно использовать экспресс-тесты, которые за несколько минут выявляют вирусы. 

Описали методы получения биологического материала для исследований при инфекции верхних или 
нижних дыхательных путей. На этикетке пробирок с материалом пишут его тип, дату отбора, фамилию и имя 
обследуемого. В сопроводительном документе указывают возраст больного, предполагаемый диагноз, данные о 
вакцинации и др. 

Образцы от каждого пациента упаковывают в герметичный пакет с адсорбентом. Перевозят образцы в 
термоконтейнерах. Время доставки в лабораторию не должно превышать 24 ч с момента отбора биологического 
материала. В тот же срок с момента отбора лаборатория выполняет исследование и передает результат в 
медорганизацию, которая направила материал. 

Отметим, что ограничение времени доставки и исследования материала установили с 28 декабря 2022 
года. 

Документ: Методические рекомендации МР 3.1.2.0304-22, утв. Главным государственным санитарным 
врачом РФ 07.12.2022 

С 1 января 2023 года ввели новые соцвыплаты для ряда медработников 

Доплаты получат сотрудники организаций, которые входят в государственную и муниципальную системы 
здравоохранения и участвуют в программах ОМС. Правительство установило перечень категорий таких 
работников и работодателей, максимальные суммы ежемесячных выплат. 

В список вошли, например, врачи, медсестры, младший медперсонал районных и участковых больниц, 
станций и отделений скорой помощи. В нем есть сотрудники, которые принимают пациентов и в других 
организациях первичного звена здравоохранения. Выплата не коснется руководителей учреждений, их замов, 
внутренних и внешних совместителей. 

Максимальный размер доплаты в зависимости от категории работника и работодателя составит от 4,5 до 
18,5 тыс. руб. в месяц. Сумма будет меньше этих значений, если сотрудник отработает неполный месяц. 

Доплаты перечисляет СФР. Для этого медорганизации должны ежемесячно направлять в информсистему 
"Соцстрах" электронный реестр сотрудников. Срок - не позднее 10-го рабочего дня следующего месяца. За 
декабрь сведения надо подавать до 25-го числа этого месяца. Деньги выплатят в течение 7 рабочих дней после 
получения данных. 

Если по техническим причинам сотруднику не успеют назначить доплату в I квартале, деньги не пропадут. 
Их перечислят во II квартале 2023 года. 

Напомним, в декабре такие доплаты поручил ввести президент. 
Документы: Постановление Правительства РФ от 31.12.2022 N 2568 
Информация с сайта Правительства РФ от 09.01.2023 (http://government.ru/docs/47504) 
Появилась годовая форма отчетности по медицинским отходам 

Росстат утвердил форму отчета по обращению с медицинскими отходами и указания по ее заполнению. 
Отчет сдают производители лекарств и медизделий, фарм- и медорганизации и др. 

Сведения за отчетный год нужно предоставить в региональный орган Роспотребнадзора 1 февраля. 
Форму не сдают малые и средние предприятия, если за отчетный год у них были только отходы класса А менее 
100 кг. 

Если организация имеет обособленные подразделения в том же регионе, где ведет свою деятельность, 
она должна подать один отчет, в целом по юрлицу. Если подразделения расположены в разных субъектах РФ, 
отчеты нужно сдать в каждом регионе отдельно. 

Документ: Приказ Росстата от 30.12.2022 N 993 
Опубликовали программу госгарантий бесплатной медпомощи на 2023 год 

Правительство утвердило программу госгарантий на 2023 год и плановый период. Документ вступает в 
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силу 8 января. Отметим основные новшества. 
Медреабилитация. В раздел о видах медпомощи добавили положения о реабилитации. 

Поликлиники будут проводить реабилитацию прикрепленных пациентов на дому. Это нужно в ряде 
случаев, например когда больной ограничен в передвижении или живет далеко от клиники. Медизделия для 
реабилитации можно выдать на дом. Минздрав установит порядок реабилитации на дому (в т.ч. перечень 
вмешательств и правила выдачи пациенту медизделий), а также порядок оплаты такой помощи. 

В поликлинике и дневном стационаре можно использовать действующие отделения (кабинеты) 
физиотерапии, ЛФК, массажа и др. Если в поликлинике нет врача по медреабилитации, но есть лицензия на 
такой вид помощи, надо привлечь специалиста из другой организации, в т.ч. с помощью телемедицины. Для этих 
целей можно обратиться и в федеральный медцентр, и в клинику другого региона. 

Гепатит C. До 1 марта Минздрав определит критерии для госпитализации больных с гепатитом C в 

стационар, в т.ч. дневной (подп. "г" п. 2 постановления). Помощь таким больным будут оказывать в рамках 
базовой программы ОМС. Регионы могут определить нормативы помощи в дневном и круглосуточном 
стационарах отдельно для взрослых и детей. 

Меры против распространения гепатита C включат в перечни по профилактике заболеваний в регионах. 
Сахарный диабет. Субъекты РФ смогут установить нормативы финансовых затрат на ведение школ для 

больных диабетом не реже 1 раза в год. 
Документ: Постановление Правительства РФ от 29.12.2022 N 2497 
Для производителей и импортеров лекарств выпустили руководства по соблюдению 

обязательных требований 

Росздравнадзор подготовил разъяснения по правилам ввода лекарств в оборот, в т.ч. при их дефектуре, а 
также по обращению дженериков и биоаналогов. Документы содержат наиболее частые вопросы и нарушения, 
рекомендации по мерам, которые могут принять организации, и др. Отметим основные моменты. 

Ввод лекарств в оборот. При загрузке документов в АИС Росздравнадзора организации допускают, 

например, такие нарушения: 
- по информации в документе производителя нельзя идентифицировать лекарство по ГРЛС; 
- не указана нормативная документация, по которой произвели и проконтролировали препарат; 
- нет данных о проверке препарата по показателям "Упаковка", "Маркировка", "Срок годности". 
Производителям и импортерам рекомендуют соблюдать внутреннюю нормативную документацию, не 

допускать к работе сотрудников без обучения, проводить внутренний аудит. 
Дефектура лекарств. Пояснили, как подготовить видеофайлы и документы для дистанционных испытаний 

лекарств. 
Производители и импортеры могут не представлять протоколы испытаний на все препараты, которые 

поступили или поступят в оборот в 2022 и 2023 годах. 
Дженерики и биоаналоги. Держатели (владельцы) регистрационных удостоверений часто не сдают 

периодические отчеты по безопасности препаратов. Их нужно представлять раз в 3 месяца. 
Ведомство рекомендует создать систему качества, которая включает: 
- стандартные операционные процедуры; 
- программу подготовки персонала; 
- должностные инструкции; 
- формы и методы контроля со стороны руководства. 
Документы: Руководство по соблюдению обязательных требований законодательства по вводу в 

гражданский оборот лекарств для медицинского применения (утв. Росздравнадзором 14.11.2022) 
Руководство по соблюдению обязательных требований законодательства по особенностям ввода в 

гражданский оборот лекарств для медицинского применения (утв. Росздравнадзором 14.11.2022) 
Руководство по соблюдению обязательных требований в сфере обращения воспроизведенных 

лекарств, биоаналоговых (биоподобных) препаратов (биоаналогов) до окончания срока, установленного для 
проведения исследований их биоэквивалентности или терапевтической эквивалентности либо внесения 
изменений в инструкцию по медицинскому применению в рамках определения взаимозаменяемости (утв. 
Росздравнадзором 14.11.2022) 

Появились критерии отбора рецептурных препаратов для эксперимента по их онлайн-продаже 

Правительство утвердило критерии, по которым рецептурные лекарства будут включать в перечень для 
розничной продажи через интернет. В список запрещенных к интернет-торговле препаратов вошли: 

- лекарства с наркотиками, психотропными веществами и их прекурсорами, сильнодействующими и 
ядовитыми веществами; 

- радиофармацевтические и иммунобиологические препараты; 
- лекарства с температурой хранения ниже 15°C; 
- препараты с содержанием спирта свыше 25%; 
- лекарства, которые подлежат предметно-количественному учету; 
- анаболические стероиды; 
- антипсихотические средства, анксиолитики и антидепрессанты; 
- снотворные и седативные средства; 
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- препараты для прерывания беременности; 
- лекарства, которые изготовлены в аптеке. 
Напомним: эксперимент по онлайн-продаже рецептурных препаратов будет проходить с 1 марта 2023 года 

до 1 марта 2026 года в Москве, Московской и Белгородской областях. 
Документ: Постановление Правительства РФ от 28.12.2022 N 2465 
Планируют изменить правила экспертизы связи заболевания с профессией 

Минздрав разработал новый порядок экспертизы связи заболевания с профессией, а также форму 
медзаключения о наличии или об отсутствии профзаболевания. Дело в том, что с 1 марта 2023 года вступает в 
силу обновленный порядок расследования и учета острых и хронических профзаболеваний работников, который 
затрагивает и экспертизу. 

Проект проходит публичное обсуждение до 1 февраля включительно. Выделим отличия от действующих 
правил. 

Установят срок для направления работника на экспертизу в центр профпатологии, когда профпатолог 
поставит предварительный диагноз - острое или хроническое профзаболевание. В первом случае на это отведут 
неделю со дня получения санитарно-гигиенической характеристики условий труда, во втором - месяц. 

Для экспертизы в центр профпатологии медорганизации придется представлять не только ряд 
документов, как сейчас, но и извещение, а также направление. Извещение о предварительном диагнозе острого 
или хронического профзаболевания нужно будет составить по форме. 

Хотят расширить и пакет документов. При подозрении на острое профзаболевание в него нужно будет 
включить: 

- копию трудовой книжки или сведения о трудовой деятельности; 
- карту эпидемиологического обследования (составляют при заражении инфекционным или паразитарным 

заболеванием). 
Последняя войдет и в пакет документов при подозрении на хроническое профзаболевание. 
Чтобы изменить или отменить заключительный диагноз, медорганизация сможет обратиться в центр 

профпатологии с заявлением о проведении экспертизы. Сейчас такое право есть только у работника и его 
представителя. 

Документ: Проект приказа Минздрава России 
Пилотный проект по удаленному мониторингу пациентов с гипертонией и диабетом запускают на 2 

года 

Эксперимент по дистанционному наблюдению пациентов с гипертонией и сахарным диабетом пройдет с 1 
января 2023 года по 31 декабря 2024 года. 

При мониторинге будут использовать платформу "Персональные медицинские помощники", 
информсистемы медорганизаций (МИС) и персональные цифровые устройства. Минздрав утвердит 
методические рекомендации по пилотному проекту. Региональные власти определят участников из числа клиник 
и обеспечат интеграцию ГИС региона и МИС с платформой. 

Медорганизации: 
- отберут пациентов для удаленного мониторинга; 
- передадут больным медизделия по договору. 
Порядок обеспечения граждан медизделиями и форму договора для их передачи разработает Минздрав. 
Напомним, ранее правительство утвердило программу эксперимента. Он пройдет в Республике Татарстан, 

Магаданской, Новосибирской, Рязанской, Самарской и Тюменской областях. 
Документ: Постановление Правительства РФ от 28.12.2022 N 2469 
Ввели добровольное инспектирование производства медизделий 

1 января вступили в силу поправки к правилам инспектирования производства медизделий на 
соответствие требованиям системы управления качеством. Оценку системы до конца 2023 года смогут провести 
по инициативе производителя медизделий (его уполномоченного представителя). 

Если в 2023 году производитель подаст заявление о регистрации медизделий, то ему нужно пройти 
первичное инспектирование производства в течение 3 лет со дня регистрации. Отметим, что разработчики 
изменений предлагали отвести на это 2 года. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 29.12.2022 N 2517 
Особый порядок обращения ряда лекарств продлили на год 

Особенности ввода в оборот лекарств, которые используют при чрезвычайных ситуациях и для лечения 
опасных заболеваний (в т.ч. коронавируса), действуют до 1 января 2024 года. Изменения вступили в силу. 

Ввели правила для регистрации смены антигенного состава вакцин от COVID-19. В частности, заявители 
будут представлять: 

- результаты доклинических исследований эффективности и безопасности вакцины; 
- результаты оценки реактогенности и иммуногенности вакцины с участием не менее 50 здоровых 

добровольцев. Эти результаты можно получить без утверждения протокола для клинических исследований. 
До 1 января 2024 года продлили действие документов и решений, которые выдали (приняли) по особым 

правилам: 
- регистрационных удостоверений лекарств со сроком действия до 1 января 2023 года. Минздрав заменит 
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их до 15 января. Запись в госреестр внесут без процедур регистрации; 
- разрешений на временное обращение серии (партии) импортных препаратов, не зарегистрированных в 

России. Их заменят до 20 января по заявлению. Держатель разрешения должен подать его в Минздрав до 15 
января; 

- решений о госрегистрации предельных отпускных цен производителей на ЖНВЛП со сроком действия до 
1 января 2023 года. 

Напомним: особенности предусматривают упрощенный порядок регистрации лекарств, обращение 
препаратов в иностранной упаковке и применение лекарств не по инструкции. Срок действия документа уже 
продлевали. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 30.12.2022 N 2537 
При техобслуживании разрешили использовать комплектующие, которых нет в документации 

медизделий 

Правительство уточнило особые правила обращения медизделий в случае их дефицита. При их 
техобслуживании можно применять комплектующие или принадлежности, которых нет в технической или 
эксплуатационной документации производителя. При этом безопасность совместного использования 
подтверждают технические испытания, токсикологические и клинические исследования. Изменения вступают в 
силу 7 января. 

Испытания проводит ФГБУ "ВНИИИМТ" Росздравнадзора. На его сайте разместят сведения о 
комплектующих или принадлежностях, которые не указаны в документации медизделий. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 29.12.2022 N 2525 
На 2023 год продлили мораторий на ряд внеплановых проверок и других контрольных 

мероприятий 

В новом году внеплановые контрольно-надзорные мероприятия продолжат проводить по сокращенному 
числу оснований. Поправка вступила в силу 30 декабря. 

Например, это будут делать по согласованию с прокуратурой при явной угрозе: 
- причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан; 
- обороне и безопасности страны; 
- возникновения ЧС природного и (или) техногенного характера. 
То же касается внеплановых проверок по Закону о защите прав юрлиц и ИП. 
Однако, если выявят индикаторы риска нарушения обязательных требований, по согласованию с 

прокуратурой проведут внеплановое мероприятие или проверку любого объекта. До 29 декабря включительно 
правило затрагивало, в частности, объекты чрезвычайно высокого и высокого рисков. 

Есть и другие новшества. 
Документ: Постановление Правительства РФ от 29.12.2022 N 2516 
С сентября 2023 года медосмотры работников можно проводить удаленно 

Разрешат использовать медизделия, которые дистанционно передают информацию о состоянии здоровья. 
Это позволит удаленно проводить медосмотры отдельных сотрудников до, после и в течение рабочего дня, 
смены или рейса. При этом нужно обеспечить идентификацию личности работника. 

Также эти сотрудники должны 2 раза в год очно проходить исследования на наличие в организме 
наркотиков, психотропных веществ и их метаболитов. 

Правительство установит требования: 
- к проведению удаленных осмотров; 
- медизделиям для передачи информации; 
- медработникам; 
- очным исследованиям. 
Кроме того, для реализации новшества введут правила идентификации сотрудников и работы с 

персональными данными. 
Документ: Федеральный закон от 29.12.2022 N 629-ФЗ 
Госзаказчик отклонил заявку за недействующее удостоверение на медизделие - УФАС с этим 

согласилось 

Заказчик отклонил заявку из-за недействующего регистрационного удостоверения. Из реестра медизделий 
следовало, что на медизделие оформили новое удостоверение, но участник представил старое. 

Участник, в частности, пояснил: 
- изменение удостоверения не относят к основаниям для отмены госрегистрации медизделия; 
- товар закупили до того, как удостоверение изменили. Оно действует на медизделия с неистекшим сроком 

годности, которые произвели до переоформления и в течение 180 календарных дней после него; 
- если бы к заявке приложили новое удостоверение, заказчик отказал бы в приемке, поскольку документы 

на товар не соответствовали бы документам из заявки. 
Контролеры поддержали заказчика: 
- по Правилам госрегистрации медизделий при изменении регистрационного удостоверения старое 

становится недействительным. Документ из заявки утратил силу; 
- по условиям закупки срок поставки составлял 290 дней. Регистрационное удостоверение на товар, 
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который произвели в течение 180 календарных дней после даты переоформления, при исполнении контракта 
перестало бы действовать. Заказчик правильно отклонил заявку. 

Свердловское УФАС в похожей ситуации тоже поддержало заказчика. Контролеры отметили: изменение 
регистрационного удостоверения не мешает обращению медизделия. Однако решение о том, отвечает ли 
участник требованиям извещения и Закона N 44-ФЗ, заказчики принимают с учетом документов из заявки. 

Документ: Решение Чувашского УФАС России от 09.12.2022 по делу N 021/06/49-1078/2022 
Уточнили перечни ЖНВЛП и минимального ассортимента лекарств 

С 28 февраля 2023 года вступают в силу поправки к перечням ЖНВЛП и минимального ассортимента. 
В список ЖНВЛП включили, в частности, такие препараты: 

- рамиприл (капсулы, таблетки) - для воздействия на ренин-ангиотензиновую систему; 
- тенофовир + элсульфавирин + эмтрицитабин (таблетки в оболочке) - для лечения ВИЧ; 
- кальция полистиролсульфонат (порошок для приготовления суспензии для приема внутрь) - для лечения 

гиперкалиемии и гиперфосфатемии. 
К бета-лактамным антибактериальным препаратам добавили цефотаксим + [сульбактам] (порошок для 

приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения). К противоопухолевым отнесли 
пэгаспаргазу (лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения и инфузий). 

Для ванкомицина и морфина уточнили лекарственные формы. 
В разделе противомикробных препаратов системного действия появятся бактериальные вакцины: 
- дифтерийные - анатоксин дифтерийный; 
- противостолбнячные - анатоксин дифтерийно-столбнячный и анатоксин столбнячный. 
Из числа препаратов для лечения заболеваний сердца исключили мельдоний. 
В перечне минимального ассортимента лекарств уточнение касается противодиарейных 

микроорганизмов. Это могут быть не только бифидобактерии бифидум, как сейчас, но и однокомпонентный 
сорбированный пробиотик из бифидобактерий бифидум. 

Документ: Распоряжение Правительства РФ от 24.12.2022 N 4173-р 
Планируют сократить случаи внеплановых проверок медорганизаций со стороны ТФОМС 

Минздрав предлагает изменить правила контроля за использованием средств ОМС в клиниках. Сейчас 
фонды должны всегда проверять клиники при прекращении договора на оказание медпомощи. В проекте хотят 
конкретизировать, когда нужны такие проверки. 

Проверку проведут, если: 
- договор расторгается из-за ликвидации клиники, приостановки или прекращения лицензии и др.; 
- медорганизация не будет оказывать помощь по ОМС в следующем году. 
В пояснительной записке указали, что договор на оказание медпомощи по ОМС заключают на каждый год, 

поэтому сейчас фонды вынуждены проводить внеплановые проверки ежегодно. 
Документ: Проект приказа Минздрава России 

 
 
 
 

При подготовке номера использованы ресурсы справочной правовой системы  КонсультантПлюс. 
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