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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 

 
Суд отказал в возврате налоговой переплаты, которую подтвердили справкой расчетов с 

бюджетом 

Организация обратилась в суд для возврата переплаты по НДС, так как инспекция в нем отказала. 
Переплату налогоплательщик подтвердил данными расчетов с бюджетом и справкой о состоянии расчетов. Суд 
посчитал, что этих документов недостаточно, и отказал в возврате: 

- для вывода об излишней уплате нужны исполненные платежные документы. Из них можно установить 
вид и сумму налога, налоговый период, дату уплаты; 

- справки о состоянии расчетов относят к косвенным доказательствам. Их используют, например, вместе с 
налоговыми декларациями и платежными документами. Эти документы позволяют определить сумму налога за 
конкретный период, наличие переплаты за этот период и отсутствие недоимки. 

Отметим, АС Московского округа ранее также указывал, что при сверке расчетов фиксируют сумму 
переплаты. Но акт сверки и справка сами по себе, в отрыве от иных документов, не считают безусловными 
доказательствами переплаты. 

Документ: Постановление АС Московского округа от 22.11.2022 по делу N А40-193067/2021 
Разъяснили, в какой период субъекты МСП могут применять пониженные тарифы взносов 

Плательщик взносов - субъект МСП вправе использовать льготу: 
- с первого числа месяца, в котором сведения о нем внесли в единый реестр субъектов МСП (но не ранее 

1 апреля 2020 года); 
- до первого числа месяца, в котором его исключили из этого реестра. 
Минфин напомнил: для этих лиц с 1 апреля 2020 года действуют пониженные тарифы взносов. Они 

применяются - в совокупном размере 15% - к сумме выплат физлицам за месяц свыше МРОТ, установленный на 
начало года. 

Документ: Письмо Минфина России от 08.12.2022 N 03-15-05/120508 
Суд отменил увольнение по итогам испытания: не указали, с какими обязанностями не справился 

работник 

Сотрудника уволили за то, что он не прошел испытание на основании служебных записок. В них отразили, 
что работник в том числе пререкался с руководством, использовал личный планшет и не выполнял поручения. 
Увольнение он оспорил. 

Апелляция и кассация отметили: организация нарушила процедуру признания работника не выдержавшим 
испытание. В уведомлениях и приказе об увольнении не указали: 

- причины расторжения трудового договора; 
- неисполненные обязанности; 
- фактические обстоятельства, которые привели к выводу о неудовлетворительных результатах. 
Изложенные в служебных записках нарушения не соотнесли с должностной инструкцией и не оценили, 

насколько они повлияли на выполнение обязанностей. 
К подобному выводу суды, например 2-й КСОЮ, приходили и ранее. 
Документы: Определение 1-го КСОЮ от 21.11.2022 N 88-30187/2022 
Как зафиксировать факт невыполнения работником обязанностей 
ФНС взяла на вооружение практику высших судов за III квартал 2022 года 

Ведомство собрало обзор налоговых позиций КС РФ и ВС РФ. Это, например, такие выводы: 
- применять повышающий коэффициент транспортного налога нужно, даже если автомобиля нет в 

перечне, но он подходит по описанию. ФНС еще в сентябре 2022 года обращала внимание на эту позицию ВС 
РФ; 

- налоговики не могут отказаться аннулировать декларации, которые подало неустановленное лицо, 
только на том основании, что нет технической возможности или правил удалить недостоверные данные. 
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Отметим: спорную отчетность представили до 1 июля 2021 года. С этой даты действуют нормы о том, что 
отчетность от неустановленного лица считают неподанной; 

- если налоговая выявит "дробление" бизнеса, она может посчитать все доходы группы лиц как 
поступления одного налогоплательщика. Но при расчете доначислений нужно учитывать и все налоги, которые 
эта группа перечислила в бюджет. 

Документ: Письмо ФНС России от 30.12.2022 N БВ-4-7/17924@ 
Неотделимые улучшения: арендаторам напомнили, когда они платят налог на имущество 

организаций 

Минфин рассмотрел ситуацию, когда арендатор учитывает неотделимые улучшения как ОС на своем 
балансе и арендодатель не возместил затраты на них. По этим улучшениям налог на имущество платит 
арендатор. Делать это нужно до их выбытия из состава ОС по ФСБУ 6/2020. 

Ведомство уже приходило к такому выводу. 
Документ: Письмо Минфина России от 08.12.2022 N 03-05-05-01/120262 
Объяснения прогула не запросили, но зафиксировали отказ от них - суды с увольнением не 

согласились 

Апелляция и кассация сочли незаконным увольнение сотрудника за прогул, в том числе потому, что с него 
не истребовали объяснений. Работник в присутствии руководителя отказался называть причины неявки, о чем 
составили докладную записку. Однако это не подтверждает, что организация истребовала с него объяснения 
перед наказанием. 

Чтобы избежать споров, лучше письменно просить сотрудника оправдать отсутствие, даже после устного 
отказа. Как составить уведомление о необходимости дать объяснения, подскажет готовое решение. 

Документ: Определение 1-го КСОЮ от 28.11.2022 N 88-29926/2022 
Мобилизованным разрешили не сдавать статотчетность 

Правительство расширило меры поддержки в связи частичной мобилизацией. От сдачи статотчетности 
освободили, в частности, организации, в которых мобилизованный - руководитель и одновременно 
единственный участник (п. 1 изменений). Освобождение действует на период военной службы и до 28-го числа 
включительно третьего месяца, следующего за месяцем окончания мобилизации или увольнения со службы. 

Предполагают, что такая мера поддержки позволит мобилизованным избежать штрафов за неподачу 
отчетности. 

Напомним, ранее мобилизованным разрешили позже заплатить налоги и подать отчетность в инспекции. 
Документ: Постановление Правительства РФ от 13.01.2023 N 15 
Разъяснили новый подход к учету курсовых разниц при расчете налога на прибыль 

Минфин указывает: положительные и отрицательные курсовые разницы, возникшие по каждому не 
прекращенному на 31 декабря 2022 года требованию или обязательству, нужно сравнить между собой: 

- если отрицательные разницы превысили положительные, то такое превышение учитывают при 
исчислении базы по налогу на прибыль за 2022 год; 

- если же положительные разницы превысили отрицательные, то их нужно будет учесть при исчислении 
базы в том периоде, в котором погасят требование или обязательство. 

ФНС направила данное разъяснение нижестоящим налоговикам. 
Напомним, что в конце прошлого года налогоплательщикам предоставили право учитывать или нет 

возникшие в 2022 году отрицательные курсовые разницы. Подробнее см. обзор. 
Документ: Письмо ФНС России от 26.12.2022 N СД-4-3/17561@ 
Ставка 10% НДС при продаже: список детских кроватей предлагают расширить 

На публичное обсуждение выставили проект изменений перечня детских товаров, при реализации которых 
применяют пониженную ставку НДС. 

Сейчас по детским кроватям есть только одна позиция - деревянные. Минпромторг предлагает 
предоставить льготную ставку и для детских кроватей из металла и других материалов. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ 
Минтруд: можно перестать вести электронный кадровый документооборот 

Работодатель вправе прекратить вести электронный кадровый документооборот в организации. 
Сотрудник, который решил перейти на него, отозвать согласие уже не может. Такую позицию высказало 
ведомство. 

Как организовать электронный кадровый документооборот, подскажет готовое решение. 
Документ: Письмо Минтруда России от 24.11.2022 N 14-6/ООГ-7321 
Пособия, соцвыплаты и компенсации планируют повысить с 1 февраля на 11,9% 

Минтруд выставил на общественное обсуждение проект, по которому предлагают установить с 1 февраля 
коэффициент индексации 1,119 для ряда выплат, пособий и компенсаций. Повышение коснется, например: 

- максимального размера единовременной и ежемесячной выплат при травме на производстве; 
- соцвыплат чернобыльцам; 
- пособий граждан с детьми; 
- ежемесячной выплаты инвалидам; 
- материнского капитала. 
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Документ: Проект постановления Правительства РФ 
ЕНП: напомнили об особенности формирования сальдо единого налогового счета на 1 января 2023 

года 

Налоговики отметили: переплату, которая возникла более чем за 3 года, на едином налоговом счете не 
отражают. Зачет таких сумм не производят. Полагаем, речь идет о суммах, со дня уплаты которых на 31 декабря 
2022 года прошло более 3 лет. 

Документ: Письмо ФНС России от 28.12.2022 N СД-3-8/15024@ 
Хотят скорректировать декларацию по косвенным налогам, уплачиваемым при импорте товаров из 

ЕАЭС 

ФНС России подготовила изменения в налоговую декларацию, порядок ее заполнения и формат 
представления. Проект проходит общественное обсуждение. 

Декларацию дополнят разд. 1.1 "Сумма налога на добавленную стоимость, подлежащая уплате в бюджет 
в отношении товаров, импортированных резидентом СЭЗ на территорию СЭЗ Российской Федерации с 
территории государств - членов Евразийского экономического союза". 

В разд. 1 добавят стр. 050 "Сумма налога, исчисленная к уплате в бюджет резидентом СЭЗ в отношении 
товаров, импортируемых на территорию СЭЗ Российской Федерации, в рублях". Переименуют стр. 030. В нее 
нужно будет включать не только сумму стр. 031, 032, 033, 034, 035 разд. 1, как сейчас, но и сумму стр. 070 разд. 
1.1. 

В декларации также заменят штрих-коды. 
Документ: Проект приказа ФНС России 
Предложили использовать дифференцированный подход к квотированию рабочих мест для 

инвалидов 

Хотят разрешить субъектам РФ устанавливать отдельные квоты в зависимости от отрасли экономики, 
муниципального образования, среднесписочной численности персонала (ч. 2 ст. 24 проекта). Сейчас для 
большинства организаций определяют единый показатель. Проект внесли в Госдуму. 

Могут установить перечень случаев, когда работодателей на время освобождают от выполнения квоты, 
например если в регионе нет нетрудоустроенных инвалидов (ч. 15 ст. 24 проекта). 

Предполагают, что изменения вступят в силу с 2024 года. 
Как сейчас устанавливают квоты для приема на работу инвалидов, подскажет путеводитель. 
Документ: Проект Федерального закона N 275599-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/275599-8) 
Истребование документов налоговиками: для счета на оплату разработали формат 

ФНС вынесла на общественное обсуждение проект формата счета на оплату. Он описывает требования к 
XML-файлам передачи по ТКС такого документа. 

Если формат примут, его смогут использовать при подаче документов по требованию инспекции. 
Налогоплательщику это позволит также сократить время на обмен документами с контрагентами и 
автоматизировать обработку данных. 

Документы: Проект приказа ФНС России 
Как подать в электронном виде документы по требованию инспекции в рамках проверки 
Суд: при строительстве "входной" НДС принимают к вычету по мере подписания актов 

выполненных работ 

АС Центрального округа посчитал неправомерной позицию налогоплательщика, который накопил 
"входной" НДС и заявил его к вычету только при завершении строительства дома. Нужно было это делать по 
мере подписания актов приема-передачи выполненных работ, поступления счетов-фактур от подрядчиков и 
приема работ к учету. Именно с этого момента нужно считать 3 года на вычет. 

Напомним, что такой подход уже довольно давно сложился у судов, в том числе ВС РФ. Его разделяет и 
Минфин. 

Документ: Постановление АС Центрального округа от 20.12.2022 по делу N А83-18712/2021 
В Госдуму внесли проект нового Закона о занятости населения 

Изменения предполагают, что больше категорий граждан смогут получать помощь от служб занятости. В 
их числе те, кто находится под риском увольнения, и те, кто ищет другую работу. Оказывать услуги гражданам 
станут по индивидуальным планам (ст. 15 проекта). 

Предлагают закрепить понятия самозанятости и платформенной занятости (ч. 3 и 4 ст. 2 проекта). Если 
изменения примут, отдельный закон о таких направлениях разработают в 9-месячный срок. 

Также в проекте предусмотрели меры поддержки занятости различных категорий граждан. Например, речь 
идет о финансовой помощи работодателям, которые принимают молодежь (п. 1 ч. 2 ст. 22 проекта). 

О сокращении штата, банкротстве, ликвидации организации и других событиях предлагают отчитываться в 
службу занятости исключительно через информресурсы, в частности платформу "Работа в России" (абз. 10 ч. 1 
ст. 42 проекта). 

Планируют закрепить обязанность передавать информацию о вакансиях в течение 5 рабочих дней с даты 
их появления (абз. 3 ч. 2 ст. 42 проекта). Сейчас срок не установлен, но Минтруд рекомендовал направлять эти 
сведения в течение 3 рабочих дней. 

В проекте предусмотрели и другие изменения. 
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Предполагают, что новый закон вступит в силу с 2024 года и заменит действующий. 
Документ: Проект Федерального закона N 275599-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/275599-8) 

 
НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 

 
ФНС и суд: в фирменном наименовании юрлица нельзя указать две организационно-правовые 

формы 

В налоговую подали в т.ч. заявление о госрегистрации ООО (при создании), в наименование которого 
хотели включить слово "ассоциация". Инспекция отказала в процедуре. Она сочла, что название не отвечает 
закону. 

Первая инстанция отказ поддержала. Фирменное наименование общества, кроме слов "с ограниченной 
ответственностью" и (или) аббревиатуры ООО, не может содержать иные термины и аббревиатуры, которые 
отражают его организационно-правовую форму. 

Две организационно-правовые формы в наименовании могут вводить участников гражданского оборота в 
заблуждение о виде деятельности юрлица. При этом неважно, заключили вторую форму в кавычки или нет. 

Такие выводы ФНС отразила в новом обзоре судебной практики в сфере госрегистрации юрлиц и ИП. В 
него вошли и другие позиции. 

Документ: Письмо ФНС России от 30.12.2022 N КВ-4-14/17900@ 
Банкам рекомендовали уточнить договоры в части ограничений операций со стороны клиентов 

ЦБ РФ посоветовал кредитным организациям до 1 июля 2023 года изменить условия договоров с 
клиентами. Речь идет о праве клиента по заявлению ограничить операции через интернет, максимальную сумму 
одной операции или нескольких за определенное время. 

Такие действия допустимы, если их закрепили в договоре. 
При определении возможных ограничений рекомендовали предусмотреть достаточное количество 

вариантов, чтобы клиент мог выбрать оптимальное их сочетание. 
Документ: Информационное письмо Банка России от 12.01.2023 N ИН-017-56/2 
Из-за санкций ряду юрлиц разрешили не учитывать голоса некоторых участников ООО и 

акционеров 

Президент установил временный порядок, по которому с 17 января общее собрание участников или 
акционеров, совет директоров и другие органы российских ООО или АО могут принимать решения. Правила 
вправе соблюдать те компании, которые отвечают сразу всем таким критериям: 

- компания ведет бизнес в сфере энергетики, машиностроения или торговли; 
- бенефициар и (или) контролирующее лицо компании находятся под санкциями, например, стран, 

совершающих недружественные действия; 
- иностранным лицам, которые связаны с этими государствами, принадлежат доли в уставном капитале 

или акции компании в размере не более 50% его объема. То же касается ряда владельцев такого имущества, 
которых контролируют эти иностранные лица; 

- выручка компании (группы лиц, куда она входит) от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг 
более 100 млрд руб. Речь идет о сумме за год до начала года, в котором орган компании принимает решение. 

Чтобы определить кворум и результаты голосования по повестке заседания органа компании, не нужно 
учитывать голоса, в частности, лиц из данных стран. Такое положение вправе установить, например, 
отечественные участники или акционеры компании, большинством их голосов. 

Если это положение предусмотрели, орган принимает решение большинством голосов, которые 
учитывают. При этом неважно, что определяют учредительные документы, корпоративный договор и право, 
которое применяют к нему. 

Временный порядок действует до конца 2023 года. 
Есть и другие положения. 
Документ: Указ Президента РФ от 17.01.2023 N 16 
Находку могут счесть кражей, если вещь не попытались вернуть и утаили для присвоения, пояснил 

КС РФ 

17 января вступило в силу новое постановление КС РФ. Он среди прочего перечислил совокупность 
условий, при которых нахождение чужого имущества перерастает в кражу: 

- законный владелец знает, где потерял вещь, и может за ней вернуться или получить ее. Вместо этого 
условия может быть другое: по индивидуальным свойствам имущества можно определить его владельца; 

- нет оснований полагать, что вещь выбросили; 
- тот, кто нашел ее в подобной обстановке, осознавал или должен был осознавать эти обстоятельства; 
- такое лицо не выполнило требования статьи ГК РФ о находке, т.е. не приняло обязательных мер для ее 

возврата; 
- оно утаило вещь или сокрыло (уничтожило) признаки, которые ее индивидуализируют либо 

подтверждают ее принадлежность владельцу. Цель - тайно присвоить имущество или отдать его неправомочным 
лицам. 

Преступником могут признать и того, кто наблюдает потерю, может сразу сообщить о ней владельцу и 
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вернуть ему вещь, но тайно завладевает ею. 
Неисполнение гражданско-правовых обязанностей по возврату имущества само по себе не означает 

кражу. 
Документ: Постановление КС РФ от 12.01.2023 N 2-П 
КС РФ: затраты на спор в Роспатенте можно взыскать с проигравшего, если решение ведомства 

обжаловали 

По возражению заявителя Роспатент признал частично недействительным патент на группу изобретений 
компании. Ей выдали новый патент с учетом измененной формулы. Заявитель безуспешно попытался оспорить в 
суде решение ведомства, чтобы патент признали недействительным полностью. 

Затем компания попросила суд взыскать с заявителя судебные расходы. К ним она отнесла и затраты на 
участие во внесудебном разбирательстве в Роспатенте. Все инстанции сочли, что эти суммы не судебные 
расходы и не расходы на соблюдение обязательного претензионного порядка. 

КС РФ среди прочего указал: затраты стороны при административном разбирательстве в Роспатенте 
можно отнести на проигравшего участника спора. При этом нужно соблюдать правила АПК РФ о возмещении 
судебных расходов. 

Такой порядок надо применять до того, как в закон внесут поправки. Речь идет о тех, которые определят, 
как компенсировать издержки на внесудебное рассмотрение спора о правовой охране результатов 
интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. 

Документ: Постановление КС РФ от 10.01.2023 N 1-П 
С 2024 года банкам и МФО нужно по новым правилам извещать физлиц о рисках неисполнения 

обязательств 

Если показатель долговой нагрузки более 50%, кредитная организация или МФО должна письменно 
уведомить заемщика о риске неисполнения его обязательств и возможных штрафах. Это нужно сделать, 
например, до заключения договора потребкредита или займа. Положения вступят в силу 1 января 2024 года. 

Заемщику нужно подтвердить собственноручной подписью или ее аналогом то, что он ознакомился с 
извещением. 

Отменят обязанность уведомить гражданина о рисках только тогда, когда он обращается за 
потребкредитом или займом от 100 тыс. руб. То же касается эквивалентных сумм в иностранной валюте. 

Есть и другие поправки. 
Документ: Федеральный закон от 29.12.2022 N 601-ФЗ 
Персональные данные и компенсации клиентам банков: президент поручил проработать 

возможные изменения 

Не позже 1 июля 2023 года правительство предложит поправки об оборотных штрафах для юрлиц, 
которые допустили утечку персональных данных. То же касается положений об ужесточении ответственности за 
незаконный оборот личных сведений и за другие нарушения в этой сфере (пп. "а" п. 2 перечня поручений). 

Правительство и ЦБ РФ рассмотрят, нужно ли обязывать кредитные организации выплачивать 
компенсации клиентам, чьи деньги похитили мошенники. Доклад об этом подготовят до 1 июля (п. 5 перечня 
поручений). 

Глава государства дал и другие поручения. 
Документ: Перечень поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и 

правам человека (утв. Президентом РФ 12.01.2023) (http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/70349) 
Предъявлять полиции водительские права теперь можно в виде QR-кода из приложения 

"Госуслуги Авто" 

13 января Минцифры сообщило: в приложение "Госуслуги Авто" добавили функцию, благодаря которой 
можно предъявить электронную версию водительского удостоверения. При этом не важно, есть ли доступ к 
интернету. 

Опция работает так: 
- в приложении нужно выбрать удостоверение и нажать "Предъявить документы"; 
- на экране появится QR-код, который инспектор ДПС считает через спецпрограмму; 
- данные автоматически загрузятся из базы Госавтоинспекции. 
При этом водитель по-прежнему обязан иметь при себе, в частности, оригинал удостоверения. 

Полицейские могут потребовать его для проверки даже после показа QR-кода. 
Документ: Информация Минцифры России от 13.01.2023 (https://digital.gov.ru/ru/events/42367/) 
Изменят список условий для продления аренды государственного или муниципального лесного 

участка 

С 1 сентября 2023 года станет меньше условий, которые нужно соблюсти, чтобы договор аренды 
публичного лесного участка заключить на новый срок без торгов. Из действующего перечня уберут такие 
требования: 

- арендатор не допускал неоднократного нарушения договора, который заключили ранее; 
- положения нового контракта не противоречат лесохозяйственному регламенту лесничества; 
- на момент заключения нового соглашения есть основания предоставить участок без торгов. 
Введут такое условие: арендатор проводит мероприятия по сохранению лесов. Это нужно делать в 
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объеме и в сроки, которые определили в договоре, проекте освоения лесов, плане тушения пожаров и т.д. 
Есть и другие новшества. 
Документ: Федеральный закон от 29.12.2022 N 600-ФЗ 
Создадут централизованную систему с данными о многих видах страхования 

30 марта 2023 года вступит в силу ряд положений об автоматизированной информсистеме страхования. 
Она объединит данные по всем видам страхования, кроме ОМС и обязательного государственного страхования. 
В нее не войдет и гостайна. 

Страховщиков обяжут передавать сведения в систему, если это предусматривают законы. Для тех, кто 
занимается добровольным страхованием, требование сможет установить и ЦБ РФ. 

С апреля 2024 года сведения должны направлять страховщики в сфере ОСАГО, страхования наземного 
транспорта (кроме железнодорожного) и жилья. 

С октября того же года перечислят пользователей системы. Среди них: 
- страховщики, которые заключили с оператором системы договор об оказании информационных услуг; 
- страхователи, застрахованные лица, выгодоприобретатели и те, чью ответственность застраховали; 
- ряд СРО в сфере финрынка; 
- нотариусы, суды, прокуратура. 
Страхователи и прочие лица, сведения о которых внесли в систему, смогут попросить оператора 

предоставить из нее такую информацию. То же касается данных о страховщиках, которые ее направили в эту 
базу данных. Выгрузка сведений в электронной форме бесплатна. За бумажный формат придется заплатить, 
если это уже третья такая выгрузка в год. 

Установят и другие правила. 
Сейчас в сфере страхового дела есть ряд информсистем. Ту или иную базу данных применяют в 

зависимости от вида страхования. 
Документ: Федеральный закон от 29.12.2022 N 594-ФЗ 

 
НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Период участия госслужащих в СВО хотят включать в стаж в двойном размере 

Минтруд разработал поправки к Закону о статусе военнослужащих. Общественное обсуждение документа 
завершат 27 января. 

Периоды участия в СВО при прохождении военной службы, пребывании в добровольческом 
формировании предлагают включать в стаж госслужбы и работы по специальности из расчета 1 день военной 
службы за 2 дня работы (п. 2 ст. 1 законопроекта). 

Действие нововведений планируют распространить на правоотношения, которые возникли с 24 февраля 
2022 года (ч. 2 ст. 2 законопроекта). 

Документ: Проект федерального закона (http://regulation.gov.ru/projects#npa=135035) 
Суд отменил увольнение по итогам испытания: не указали, с какими обязанностями не справился 

работник 

Сотрудника уволили за то, что он не прошел испытание на основании служебных записок. В них отразили, 
что работник в том числе пререкался с руководством, использовал личный планшет и не выполнял поручения. 
Увольнение он оспорил. 

Апелляция и кассация отметили: организация нарушила процедуру признания работника не выдержавшим 
испытание. В уведомлениях и приказе об увольнении не указали: 

- причины расторжения трудового договора; 
- неисполненные обязанности; 
- фактические обстоятельства, которые привели к выводу о неудовлетворительных результатах. 
Изложенные в служебных записках нарушения не соотнесли с должностной инструкцией и не оценили, 

насколько они повлияли на выполнение обязанностей. 
К подобному выводу суды, например 2-й КСОЮ, приходили и ранее. 
Документы: Определение 1-го КСОЮ от 21.11.2022 N 88-30187/2022 
Как зафиксировать факт невыполнения работником обязанностей 
Апелляция не признала списание просроченных медикаментов нецелевым расходованием средств 

ОМС 

Медорганизация списала лекарства из-за того, что истек срок их годности. ТФОМС расценил это так: 
медикаменты не использовали по назначению, значит, не достигли цели расходов. 

Первая инстанция, о решении которой мы сообщали в октябре, не согласилась с контролерами: 
- медорганизация должна иметь лекарства в запасе; 
- она не могла точно определить, сколько надо медикаментов. Объем расхода препаратов постоянно 

менялся, схемы лечения были индивидуальными; 
- проверяющие не доказали, что лекарства приобретены без учета срока годности или в большем объеме, 

чем нужно; 
- цель покупки - лечение пациентов. Организация ее достигла. 
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Теперь эти выводы поддержала апелляция. 
О сходной позиции других судов мы тоже рассказывали. 
Документ: Постановление 21-го ААС от 13.12.2022 по делу N А83-23612/2021 
Хотят актуализировать рекомендуемые формы для составления плана ФХД федеральных 

учреждений 

На общественное обсуждение вынесли поправки к Приказу N 168н. Предлагают внедрить такие 
новшества: 

- в рекомендуемую форму плана добавить строки для отражения показателей по подстатье 460 АнГПД и 
КВР 246 (п. 1 проекта изменений); 

- установить рекомендуемую форму для обоснования сумм по коду 460 АнГПД (пп. "а" п. 2 проекта 
изменений); 

- предусмотреть отражение данных по КВР 246 в шаблоне обоснований закупок (пп. "в" п. 2 проекта 
изменений); 

- обновить форму обоснования расходов на взносы по обязательному соцстрахованию с учетом перехода 
на единый тариф (пп. "б" п. 2 проекта изменений). 

Документ: Проект приказа Минфина России (http://regulation.gov.ru/projects#npa=135090) 
Объяснения прогула не запросили, но зафиксировали отказ от них - суды с увольнением не 

согласились 

Апелляция и кассация сочли незаконным увольнение сотрудника за прогул, в том числе потому, что с него 
не истребовали объяснений. Работник в присутствии руководителя отказался называть причины неявки, о чем 
составили докладную записку. Однако это не подтверждает, что организация истребовала с него объяснения 
перед наказанием. 

Чтобы избежать споров, лучше письменно просить сотрудника оправдать отсутствие, даже после устного 
отказа. Как составить уведомление о необходимости дать объяснения, подскажет готовое решение. 

Документ: Определение 1-го КСОЮ от 28.11.2022 N 88-29926/2022 
ФНС взяла на вооружение практику высших судов за III квартал 2022 года 

Ведомство собрало обзор налоговых позиций КС РФ и ВС РФ. Это, например, такие выводы: 
- применять повышающий коэффициент транспортного налога нужно, даже если автомобиля нет в 

перечне, но он подходит по описанию. ФНС еще в сентябре 2022 года обращала внимание на эту позицию ВС 
РФ; 

- налоговики не могут отказаться аннулировать декларации, которые подало неустановленное лицо, 
только на том основании, что нет технической возможности или правил удалить недостоверные данные. 
Отметим: спорную отчетность представили до 1 июля 2021 года. С этой даты действуют нормы о том, что 
отчетность от неустановленного лица считают неподанной; 

- если налоговая выявит "дробление" бизнеса, она может посчитать все доходы группы лиц как 
поступления одного налогоплательщика. Но при расчете доначислений нужно учитывать и все налоги, которые 
эта группа перечислила в бюджет. 

Документ: Письмо ФНС России от 30.12.2022 N БВ-4-7/17924@ 
Замещение и доплату за него учреждение не оформило соглашением - суд признал расходы 

нецелевыми 

Руководитель учреждения по приказу возложил исполнение своих обязанностей на время болезни на 
заместителя. У того в должностной инструкции не было такого функционала. Допсоглашение не оформили. 

Контролеры и суд посчитали доплату за замещение нецелевыми тратами. По ТК РФ временное 
исполнение чужих обязанностей возлагают на сотрудника только с его согласия. Аналогично устанавливают 
размер доплаты. Учреждение не доказало, что заключило соглашение. Руководитель издал приказ 
неправомерно. 

Отметим, обязанность замещать руководителя учреждения была в должностной инструкции другого зама. 
По правилам в такой ситуации зарплату устанавливают с учетом периодического увеличения объема работы. 
Если другой зам мог ее выполнять, то даже при наличии соглашения контролеры вправе были бы признать 
затраты на доплату первому заму лишними. 

Документ: Постановление 5-го ААС от 30.11.2022 по делу N А51-6183/2022 
Минтруд: можно перестать вести электронный кадровый документооборот 

Работодатель вправе прекратить вести электронный кадровый документооборот в организации. 
Сотрудник, который решил перейти на него, отозвать согласие уже не может. Такую позицию высказало 
ведомство. 

Как организовать электронный кадровый документооборот, подскажет готовое решение. 
Документ: Письмо Минтруда России от 24.11.2022 N 14-6/ООГ-7321 
Поручение зама привело к конфликту интересов у госслужащей - суд решил, что наказать его 

нельзя 

Замруководителя госоргана издал распоряжение о лицензионной проверке учреждения. По документу в 
число контролеров вошла служащая, сын и бывший супруг которой работали в проверяемой организации. 
Наниматель объявил заму выговор за то, что его распоряжение способствовало возникновению конфликта 
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интересов. 
Суд отменил взыскание. Зам мог не знать, что в проверяемой организации работают близкие чиновницы. 

Та о конфликте интересов не предупреждала. 
Зама нельзя было наказать и за нарушение при антикоррупционной работе, так как он не курировал такие 

вопросы в отделе служащей. 
Документ: Определение 1-го КСОЮ от 17.10.2022 по делу N 88-24230/2022 
Поправки к перечням КБК на 2022 год и плановый период направили на регистрацию 

Хотят добавить целевую статью 02 1 EВ 5179F "Проведение мероприятий по обеспечению деятельности 
советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в 
общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации" 
(пп. 2.1 п. 2 изменений). Укажут коды, по которым в бюджетах будут отражать поступления на эти цели (пп. 1.1 п. 
1 изменений): 

- 000 2 02 25179 00 0000 150 - субсидии; 
- 000 2 02 35179 00 0000 150 - субвенции; 
- 000 2 02 45179 00 0000 150 - иные межбюджетные трансферты. 
Внесут и другие коррективы. 
Учтите, что при регистрации текст документа могут изменить. 
Документ: Приказ Минфина России от 27.12.2022 N 196н 
ЕНП: напомнили об особенности формирования сальдо единого налогового счета на 1 января 2023 

года 

Налоговики отметили: переплату, которая возникла более чем за 3 года, на едином налоговом счете не 
отражают. Зачет таких сумм не производят. Полагаем, речь идет о суммах, со дня уплаты которых на 31 декабря 
2022 года прошло более 3 лет. 

Документ: Письмо ФНС России от 28.12.2022 N СД-3-8/15024@ 
Как с 1 января 2023 года заполнять заявки на кассовый расход по ЕНП, подсказало Казначейство 

Разъяснение касается прямых участников системы казначейских платежей. Например, это учреждения, 
лицевые счета которых обслуживает Казначейство. 

Ведомство указало, какие значения проставлять в реквизитах распоряжения о платеже. Для учреждений 
речь идет о заявке на кассовый расход. 

Отметим, в конце декабря ФНС доводила реквизиты, которые надо отражать в платежных поручениях на 
уплату единого налогового платежа. В разъяснениях Казначейства есть отличия: 

- в реквизите "Назначение платежа (примечание)" перед текстовым назначением платежа в скобках 
указывают подходящий код КРБ и далее пишут "Единый налоговый платеж"; 

- в реквизите "Наименование/фамилия, имя, отчество" можно приводить сокращенно "УФК по Тульской 
области (МИ ФНС России по управлению долгом)"; 

- в реквизите "Код по ОКТМО" проставляют код ОКТМО территории, на которой мобилизуются деньги от 
уплаты единого налогового платежа. 

В письме рассказали и о том, как заполнять распоряжения на перечисление других платежей, которые 
администрирует налоговая. Перечень КБК по ним можно посмотреть на сайте Казначейства. 

Документ: Письмо Казначейства России от 09.01.2023 N 07-04-05/05-40 
Истребование документов налоговиками: для счета на оплату разработали формат 

ФНС вынесла на общественное обсуждение проект формата счета на оплату. Он описывает требования к 
XML-файлам передачи по ТКС такого документа. 

Если формат примут, его смогут использовать при подаче документов по требованию инспекции. 
Налогоплательщику это позволит также сократить время на обмен документами с контрагентами и 
автоматизировать обработку данных. 

Документы: Проект приказа ФНС России 
Как подать в электронном виде документы по требованию инспекции в рамках проверки 
В Госдуму внесли проект нового Закона о занятости населения 

Изменения предполагают, что больше категорий граждан смогут получать помощь от служб занятости. В 
их числе те, кто находится под риском увольнения, и те, кто ищет другую работу. Оказывать услуги гражданам 
станут по индивидуальным планам (ст. 15 проекта). 

Предлагают закрепить понятия самозанятости и платформенной занятости (ч. 3 и 4 ст. 2 проекта). Если 
изменения примут, отдельный закон о таких направлениях разработают в 9-месячный срок. 

Также в проекте предусмотрели меры поддержки занятости различных категорий граждан. Например, речь 
идет о финансовой помощи работодателям, которые принимают молодежь (п. 1 ч. 2 ст. 22 проекта). 

О сокращении штата, банкротстве, ликвидации организации и других событиях предлагают отчитываться в 
службу занятости исключительно через информресурсы, в частности платформу "Работа в России" (абз. 10 ч. 1 
ст. 42 проекта). 

Планируют закрепить обязанность передавать информацию о вакансиях в течение 5 рабочих дней с даты 
их появления (абз. 3 ч. 2 ст. 42 проекта). Сейчас срок не установлен, но Минтруд рекомендовал направлять эти 
сведения в течение 3 рабочих дней. 
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В проекте предусмотрели и другие изменения. 
Предполагают, что новый закон вступит в силу с 2024 года и заменит действующий. 
Документ: Проект Федерального закона N 275599-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/275599-8) 

 
КонсультантПлюс: НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 

 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 11.01.2023 N 1-ОЗ 
"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "О наградах" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 11.01.2023) 
Расширен список медалей Кузбасса. Учреждена медаль Николая Масалова. Медалью награждаются 

граждане, организации за доблестное служение Отечеству при исполнении воинского или гражданского долга, 
безупречное несение службы, самоотверженную трудовую деятельность, военно-патриотическое и нравственное 
воспитание подрастающего поколения, сохранение исторической памяти, активное участие в общественной 
жизни Кемеровской области - Кузбасса. Медаль Николая Масалова выполнена из медно-цинкового сплава и 
имеет форму круга диаметром 34 мм. На лицевой стороне медали рельефно изображен монумент Воину-
освободителю, одним из прообразов которого стал кузбассовец Николай Масалов. Монумент является частью 
мемориала, посвященного Героям-сибирякам, победившим нацизм. На оборотной стороне медали вдоль буртика 
расположены рельефные надписи: "Николай Масалов", "За доблесть". Надписи разделены рельефными 
пятиконечными звездами. В центре расположен выпуклый прямоугольник, на котором гравируется порядковый 
номер медали. 

 
Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 11.01.2023 N 1-пг 
"Об утверждении Порядка вынесения предупреждения, объявления выговора главе муниципального 
образования, главе местной администрации, отрешения их от должности по основаниям, 
предусмотренным Федеральным законом от 21.12.2021 N 414-ФЗ "Об общих принципах организации 
публичной власти в субъектах Российской Федерации" 
Губернатор Кемеровской области - Кузбасса вправе: вынести предупреждение, объявить выговор главе за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению осуществления органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и (или) законами Кемеровской области - Кузбасса; отрешить от должности главу в 
случае, если в течение месяца со дня вынесения Губернатором предупреждения, объявления выговора главе им 
не были приняты в пределах своих полномочий меры по устранению причин, послуживших основанием для 
вынесения ему предупреждения, объявления выговора. Вынесение предупреждения, объявление выговора 
главе, отрешение его от должности осуществляется на основании распоряжения Губернатора, подлежащего 
опубликованию. 
 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.12.2022 N 923 
"О порядке государственной регистрации нормативных правовых актов исполнительных органов 
Кемеровской области - Кузбасса" 
В целях учета нормативные правовые акты исполнительных органов Кемеровской области - Кузбасса (за 

исключением нормативных правовых актов Губернатора Кемеровской области - Кузбасса, Правительства 
Кемеровской области - Кузбасса) подлежат с 01.01.2023 государственной регистрации. Государственная 
регистрация нормативных правовых актов осуществляется автоматически путем присвоения акту 
регистрационного номера посредством государственной информационной системы "Электронный 
документооборот Правительства Кемеровской области - Кузбасса". После присвоения регистрационного номера 
акт направляется на официальное опубликование. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.12.2022 N 922 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 N 
464 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Государственная 
поддержка агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий Кузбасса" на 2014 
- 2025 годы" 
Дополнены цели Государственной программы, включена цель: повышение интенсификации производства 

молока в действующих сельскохозяйственных организациях, повышение молочной продуктивности, качества 
молока-сырья и доходности сельхозтоваропроизводителей. Государственная программа дополнена задачей: 
создание условий для реализации инвестиционных проектов в молочном скотоводстве; повышение уровня 
компетенции сотрудников; повышение эффективности государственной поддержки сельскохозяйственных 
организаций и крестьянско-фермерских хозяйств - производителей молока и молочной продукции". Объемы 
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финансирования Государственной программы увеличены до 122 701 694,3 тыс. рублей. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.12.2022 N 919 
"Об утверждении Программы цифровой трансформации Кемеровской области - Кузбасса" 
Срок реализации Программы установлен на период 2022 - 2024 г. Целью программы является 

обеспечение социально-экономического развития, улучшение качества жизни граждан и условий ведения 
предпринимательской деятельности, развитие экономического потенциала и повышение эффективности 
государственного управления в регионе за счет использования и широкого применения информационных 
технологий в основных отраслях экономики, социальной сферы и государственного управления. В результате 
реализации программы ожидается: увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в 
электронном виде, до 95 процентов к 2024 году; достижение "цифровой зрелости" ключевых отраслей экономики 
и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления, до 
60% к 2024 году; рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", до 97 процентов к 2030 году; доля промышленных 
предприятий из числа зарегистрированных в государственной информационной системе "Промышленность", 
формирующих и представляющих отчетные сведения в едином формате - 85% к 2024 году; количество органов 
местного самоуправления, оснащенных ситуационными центрами, ситуационными комнатами или 
автоматизированными системами управления составит 19 к 2024 году. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.12.2022 N 917 
"Об утверждении Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" 
Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов устанавливает перечень видов, форм и условий 
медицинской помощи, оказание которой осуществляется бесплатно, перечень заболеваний и состояний, 
оказание медицинской помощи при которых осуществляется бесплатно, категории граждан, оказание 
медицинской помощи которым осуществляется бесплатно, территориальную программу обязательного 
медицинского страхования, нормативы объема медицинской помощи, нормативы финансовых затрат на единицу 
объема медицинской помощи, подушевые нормативы финансирования, порядок и структуру формирования 
тарифов на медицинскую помощь и способы ее оплаты, а также определяет порядок и условия предоставления 
медицинской помощи, критерии доступности и качества медицинской помощи. В рамках Территориальной 
программы (за исключением медицинской помощи, оказываемой в рамках клинической апробации) бесплатно 
предоставляются: первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная доврачебная, первичная 
врачебная и первичная специализированная; специализированная, в том числе высокотехнологичная, 
медицинская помощь; скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь; паллиативная 
медицинская помощь, в том числе паллиативная первичная медицинская помощь, включая доврачебную и 
врачебную, и паллиативная специализированная медицинская помощь. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.12.2022 N 909 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.09.2013 N 
400 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Информационное 
общество Кузбасса" на 2014 - 2025 годы" 
Объемы финансирования Государственной программы увеличены до 8 174 899,8 тыс. рублей.  

Подразделы "II этап - 2019 - 2025 годы" разделов 3 - 5 Государственной программы изложены в новой редакции. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.12.2022 N 908 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 N 
468 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Социальная 
поддержка населения Кузбасса" на 2014 - 2025 годы" 
Объемы финансирования Государственной программы увеличены до 268002942,5 тыс. рублей. Включено 

мероприятие по предоставлению социальных выплат гражданам, вынужденно покинувшим территорию Украины, 
Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики и прибывшим на территорию Российской 
Федерации в экстренном массовом порядке, за счет средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.12.2022 N 907 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 04.09.2013 N 
367 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Развитие системы 
образования Кузбасса" на 2014 - 2025 годы" 
Объемы финансирования Государственной программы увеличены до 485370405,42 тыс. рублей. В задачи 

Государственной программы включено: ежегодное сокращение задолженности по обеспечению детей-сирот 
жилыми помещениями. Включено проведение мероприятий: по обеспечению деятельности советников 
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директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в 
общеобразовательных организациях; предоставление членам семей участников специальной военной операции, 
обучающимся в 5 - 11 классах муниципальных общеобразовательных организаций, бесплатного одноразового 
горячего питания. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.12.2022 N 898 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.09.2013 N 

405 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Оптимизация развития 
транспорта Кузбасса" на 2014 - 2025 годы" 

Объемы финансирования Программы увеличены до 34 935 301,5 тыс. рублей. В Программу включено 
развитие объектов зарядной инфраструктуры для электромобилей в Кемеровской области - Кузбассе. 
Основными задачами, стоящими перед Министерством транспорта Кузбасса и предприятиями пассажирского 
транспорта, являются: обеспечение стабильной работы предприятий пассажирского транспорта общего 
пользования, повышение качества и культуры обслуживания пассажиров; улучшение технического состояния, 
повышение технологической оснащенности пассажирского транспорта; обеспечение предоставления права 
бесплатного проезда льготным категориям населения в пассажирском транспорте общего пользования; 
внедрение транспортной карты на территории всей области; развитие заправочной инфраструктуры 
компримированного природного газа; развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей; а также ряд 
других задач. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 28.12.2022 N 896 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.10.2013 N 
458 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Жилищно-
коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Кузбасса" на 
2014 - 2027 годы" 
Расширены цели Государственной программы, включен пункт: сокращение времени доступа к 

необходимой информации для принятия управленческих решений при осуществлении государственных функций 
путем использования информационных технологий. Объемы финансирования Программы увеличены до 315 370 
202,4 тыс. рублей. Включены мероприятия, направленные на обеспечение эффективного использования 
ресурсов при сборе и вывозе отходов, а также мероприятия, направленные на модернизацию и повышение 
эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры в регионе. 
 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 
Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.12.2022 N 745-р 
"О прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества Кемеровской области - 
Кузбасса на 2023 - 2025 годы" 
Утвержден прилагаемый прогнозный план (программа) приватизации государственного имущества 

Кемеровской области - Кузбасса на 2023 - 2025 годы. Основным направлением приватизации государственного 
имущества Кемеровской области - Кузбасса на 2023 - 2025 годы является отчуждение избыточного 
государственного имущества - не задействованного в обеспечении осуществления государственных функций и 
полномочий Кемеровской области - Кузбасса. По состоянию на 01.12.2022 в Кемеровской области - Кузбассе 
действует 3 государственных предприятия Кемеровской области - Кузбасса и 7 хозяйственных обществ, акции 
(доли) которых находятся в собственности Кемеровской области - Кузбасса. Объем поступлений в бюджет 
Кемеровской области - Кузбасса доходов от приватизации государственного имущества в 2023 году должен 
составить 26,3 млн рублей (в том числе за счет областного имущества, приватизация которого не завершена в 
2022 году). В 2024 и 2025 годах плановая (прогнозируемая) сумма поступлений в бюджет Кемеровской области - 
Кузбасса от приватизации государственного имущества ожидается в размере 29,6 млн рублей и 28,6 млн рублей 
соответственно. 
 

ЖИЛИЩЕ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.12.2022 N 931 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 31.01.2022 N 
46 "О реализации Закона Кемеровской области - Кузбасса от 15.10.2021 N 98-ОЗ "О дополнительной мере 
социальной поддержки лиц, ранее относившихся к числу детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, нуждающихся в обеспечении жильем" 
До 21 года уменьшен возраст лиц, имеющих право на сертификаты на получение социальной выплаты для 

приобретения на территории Кемеровской области - Кузбасса жилого помещения в собственность лицам, 
имеющим (имевшим) в соответствии с федеральным законодательством статус детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Порядок 
выдачи и реализации сертификата на получение социальной выплаты и форма сертификата, удостоверяющего 
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право на получение социальной выплаты, изложены в новой редакции. 
 
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 11.01.2023 N 3 
"Об увеличении окладов (должностных окладов), ставок заработной платы и внесении изменений в 
постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.03.2011 N 120 "О введении новой 
системы оплаты труда для работников государственных образовательных организаций Кемеровской 
области - Кузбасса, созданных в форме учреждений" 
С 01.10.2022 увеличены на 6,3 процента оклады (должностные оклады), ставки заработной платы 

отдельных категорий работников государственных образовательных учреждений Кемеровской области - 
Кузбасса, повышение оплаты труда которых осуществляется в соответствии с указами Президента РФ от 
07.05.2012 N 597, от 01.06.2012 N 761. За исключением указанной категории работников, с 01.01.2023 увеличены 
на 6,3 процента оклады (должностные оклады), ставки заработной платы работникам государственных 
образовательных учреждений Кемеровской области - Кузбасса, государственных учреждений Кемеровской 
области - Кузбасса, осуществляющих образовательную деятельность. 
 

Приказ Минтруда Кузбасса от 28.12.2022 N 205 
"Об утверждении перечня приоритетных видов общественных работ, организуемых на территории 
Кемеровской области - Кузбасса в 2023 году" 
В перечень приоритетных общественных работ включено 29 видов работ. В перечень включены такие 

работы как: благоустройство, озеленение и очистка территорий муниципальных образований, предприятий, 
внутридомовых территорий; строительство автомобильных дорог, их ремонт и содержание; проведение работ в 
лесном хозяйстве. Сбор и заготовка лекарственных растений и дикоросов; сбор и переработка вторичного сырья 
и отходов; строительство и ремонт производственных зданий и сооружений, служебных и подсобных помещений, 
объектов социально-культурного назначения, жилья. Реконструкция жилого фонда; эксплуатация жилищно-
коммунального хозяйства; восстановление, сохранение и благоустройство воинских захоронений, установка 
мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества; организация 
оздоровления, досуга и занятости детей в период каникул в учреждениях культуры, лагерях труда и отдыха. 
Руководство бригадами школьников; охранная деятельность; организация и осуществление делопроизводства в 
учреждениях, организациях и предприятиях. 
 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 09.01.2023 N 1 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.11.2013 N 
518 "Об утверждении Порядка предоставления финансовой поддержки гражданам, направленным 
органами службы занятости для прохождения профессионального обучения или получения 
дополнительного профессионального образования в другую местность" и признании утратившими силу 
некоторых постановлений высшего исполнительного органа Кемеровской области - Кузбасса" 
Порядок предоставления финансовой поддержки изложен в новой редакции. Финансовая поддержка 

оказывается гражданам, направленным центрами занятости на обучение в другую местность (в другой 
населенный пункт по существующему административно-территориальному делению). Право на получение 
финансовой поддержки имеют следующие категории граждан: безработные граждане; женщины в период 
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет; незанятые граждане, которым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся 
возобновить трудовую деятельность. Право на получение стипендии имеют женщины в период отпуска по уходу 
за ребенком. Размер стипендии в период обучения составляет 4600 рублей в месяц. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.12.2022 N 930 
"О Порядке предоставления льготного проезда автомобильным транспортом общего пользования 
междугородного сообщения (кроме такси), железнодорожным транспортом общего пользования в 
электропоездах пригородного сообщения отдельным категориям обучающихся" 
Порядок устанавливает правила оформления и учета проездных документов (билетов) с применением 

льготы по тарифам на проезд. Отдельным категориям обучающихся при оплате проезда оформляются льготные 
проездные документы (разовые или абонементные билеты) на проезд автомобильным транспортом общего 
пользования междугородного сообщения (кроме такси) и железнодорожным транспортом общего пользования в 
электропоездах пригородного сообщения в виде 50% скидки от действующих тарифов на услуги по перевозке 
пассажиров, не имеющих права бесплатного проезда.  Документами, подтверждающими право на 
предоставление льготы, являются: справка, выданная общеобразовательной организацией Кемеровской области 
- Кузбасса для обучающихся общеобразовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса, с 
обязательным указанием периода ее действия (при проезде автомобильным транспортом общего пользования 
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междугородного сообщения (кроме такси) и железнодорожным транспортом общего пользования в 
электропоездах пригородного сообщения); вкладыш синего цвета, изготовленный типографским способом, 
содержащий голограмму; студенческий билет для обучающихся очной формы обучения в образовательных 
организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях (их филиалах), 
находящихся на территории Кемеровской области - Кузбасса и имеющих лицензию на осуществление 
образовательной деятельности и свидетельство о государственной аккредитации. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.12.2022 N 927 
"О мерах по реализации статьи 7 Закона Кемеровской области - Кузбасса от 27.10.2022 N 115-ОЗ "О мерах 
социальной поддержки семей граждан, принимающих участие в специальной военной операции" 
Установлена ежемесячная социальная выплата в размере 2000 рублей детям (в том числе находящимся 

под опекой (попечительством), пасынкам, падчерицам участников специальной военной операции, обучающимся 
на платной основе по очной форме обучения в образовательных организациях высшего образования (их 
филиалах), расположенных на территории Кемеровской области - Кузбасса, имеющих лицензию на 
осуществление образовательной деятельности и прошедших государственную аккредитацию. Установлен 
порядок назначения и предоставления ежемесячной социальной выплаты. От имени студента заявление может 
быть представлено законным представителем или лицом, уполномоченным им на основании доверенности. 
 

ФИНАНСЫ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.12.2022 N 929 
"Об утверждении размера и Порядка оплаты обучения детей, в том числе находящихся под опекой 
(попечительством), пасынков, падчериц граждан, принимающих участие в специальной военной операции, 
обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях культуры и искусства 
Кемеровской области - Кузбасса" 
Для детей падчериц граждан, принимающих участие в специальной военной операции, получающих 

среднее профессиональное образование впервые, обучающихся на платной основе по очной форме обучения в 
государственных профессиональных образовательных организациях культуры и искусства Кемеровской области 
- Кузбасса, имеющих лицензию образовательной организации и свидетельство об аккредитации 
образовательной организации, установлена оплата обучения в размере 100 процентов стоимости. Для 
получения меры социальной поддержки в виде оплаты обучения студенты в течение семестра с момента 
зачисления в образовательную организацию обращаются в образовательную организацию с заявлением о 
предоставлении меры социальной поддержки, составленным по форме, установленной постановлением. От 
имени студентов заявление может представляться законным представителем или лицом, уполномоченным им на 
основании доверенности. Определен перечень документов, прилагаемых к заявлению в зависимости от 
категории студента. Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 10.10.2022. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.12.2022 N 928 
"Об утверждении размера и Порядка оплаты обучения детей, в том числе находящихся под опекой 
(попечительством), пасынков, падчериц граждан, принимающих участие в специальной военной операции, 
обучающихся в образовательных организациях высшего образования (их филиалах), находящихся на 
территории Кемеровской области - Кузбасса" 
Для детей граждан, принимающих участие в специальной военной операции, обучающихся на платной 

основе по очной форме обучения в образовательных организациях высшего образования (их филиалах), 
находящихся на территории Кемеровской области - Кузбасса, имеющих лицензию на осуществление 
образовательной деятельности и прошедших государственную аккредитацию, установлена оплата обучения в 
размере 100 процентов стоимости. Не подлежит оплате обучение студентов, получающих второе или 
последующее высшее образование. Оплата обучения студентов производится два раза в год за каждый учебный 
семестр, начиная с учебного семестра, в котором поступило заявление об оплате обучения, (за период 
2022/2023 учебного года оплата производится единовременно за весь учебный год). Для оплаты обучения 
студент представляет в Министерство науки и высшего образования Кузбасса заявление об оплате обучения в 
образовательной организации высшего образования (ее филиале), составленным по форме, установленной 
постановлением. От имени студента заявление может быть представлено законным представителем или лицом, 
уполномоченным им на основании доверенности. Определен перечень документов, прилагаемых к заявлению. 
Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 10.10.2022. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.12.2022 N 926 
"Об утверждении размера и Порядка оплаты обучения детей, в том числе находящихся под опекой 
(попечительством), пасынков, падчериц граждан, принимающих участие в специальной военной операции, 
обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях, подведомственных 
Министерству здравоохранения Кузбасса" 
Для детей граждан, принимающих участие в специальной военной операции, получающих среднее 
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профессиональное образование впервые, обучающихся на платной основе по очной форме обучения в 
государственных профессиональных образовательных организациях, подведомственных Министерству 
здравоохранения Кузбасса, находящихся на территории Кемеровской области - Кузбасса, имеющих лицензию 
образовательной организации и свидетельство об аккредитации образовательной организации, установлена 
оплата обучения в размере 100 процентов стоимости. Для получения меры социальной поддержки в виде 
оплаты обучения студенты в течение семестра с момента зачисления в образовательную организацию 
обращаются с заявлением о предоставлении меры социальной поддержки, составленным по форме, 
установленной постановлением. От имени студентов заявление может представляться законным 
представителем или лицом, уполномоченным им на основании доверенности. Определен перечень документов, 
прилагаемых к заявлению в зависимости от категории студента. Действие постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 10.10.2022. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.12.2022 N 925 
"Об утверждении размера и Порядка оплаты обучения детей, в том числе находящихся под опекой 
(попечительством), пасынков, падчериц граждан, принимающих участие в специальной военной операции, 
обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях, подведомственных 
Министерству физической культуры и спорта Кузбасса, находящихся на территории Кемеровской области - 
Кузбасса" 
Для детей граждан, принимающих участие в специальной военной операции, получающих среднее 

профессиональное образование впервые, обучающихся на платной основе по очной форме обучения в 
государственных профессиональных образовательных организациях, подведомственных Министерству 
физической культуры и спорта Кузбасса, находящихся на территории Кемеровской области - Кузбасса, имеющих 
лицензию образовательной организации и свидетельство об аккредитации образовательной организации, 
установлена оплата обучения в размере 100 процентов стоимости. Для получения меры социальной поддержки 
в виде оплаты обучения студенты в течение семестра с момента зачисления в образовательную организацию 
обращаются с заявлением о предоставлении меры социальной поддержки, составленным по форме, 
установленной постановлением. От имени студентов заявление может представляться законным 
представителем или лицом, уполномоченным им на основании доверенности. Определен перечень документов, 
прилагаемых к заявлению в зависимости от категории студента. Действие постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 10.10.2022. 
 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.12.2022 N 899 
"Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение части затрат юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, реализующим инвестиционные проекты по строительству объектов 
зарядной инфраструктуры для быстрой зарядки электрического автомобильного транспорта, в связи с 
ранее осуществленными инвестициями на закупку оборудования объектов зарядной инфраструктуры для 
быстрой зарядки электрического автомобильного транспорта и технологическое присоединение объектов 
зарядной инфраструктуры для быстрой зарядки электрического автомобильного транспорта к 
электрическим сетям" 
Целью предоставления субсидии является развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей путем 

возмещения части затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, реализующим 
инвестиционные проекты по строительству объектов зарядной инфраструктуры для быстрой зарядки 
электрического автомобильного транспорта, в связи с ранее осуществленными инвестициями на закупку 
оборудования объектов зарядной инфраструктуры для быстрой зарядки электрического автомобильного 
транспорта и технологическое присоединение объектов зарядной инфраструктуры для быстрой зарядки 
электрического автомобильного транспорта к электрическим сетям. К категории получателей субсидии относятся 
юридические лица и индивидуальные предприниматели, реализующие инвестиционный проект по строительству 
объектов зарядной инфраструктуры, отбираемые исходя из следующих критериев отбора: на автомобильной 
дороге общего пользования федерального и регионального значения объект зарядной инфраструктуры 
размещается на земельном участке, входящем в состав многофункциональной зоны дорожного сервиса или 
автозаправочной станции, оснащенной придорожной инфраструктурой в виде точки общественного питания, 
магазина, туалета, расположенной на автомобильной дороге и соответствующей требованиям, установленным 
для такого земельного участка; в городской черте объект зарядной инфраструктуры размещается вдоль 
городской улично-дорожной сети в местах, где организованы примыкающие к зарядной станции общественные 
парковочные пространства, с возможностью парковки минимум 2 электромобилей не далее чем в 4 метрах от 
объекта зарядной инфраструктуры, на парковочных пространствах, находящихся в частной, муниципальной или 
федеральной собственности, с возможностью неограниченного круглосуточного доступа, с возможностью 
парковки минимум 2 электромобилей не далее чем в 2 метрах от объекта зарядной инфраструктуры; 
соответствие оборудования объекта зарядной инфраструктуры техническим характеристикам, установленным 
приказом Министерства промышленности и торговли РФ от 29.04.2022 N 1776. 
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ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.12.2022 N 901 
"Об утверждении Порядка эксплуатации информационно-аналитической системы мониторинга и контроля 
реализации стратегии социально-экономического развития Кемеровской области - Кузбасса на период до 
2035 года" 
Порядок утвержден в целях оперативного обеспечения информационного взаимодействия по вопросам 

стратегического развития Кемеровской области - Кузбасса. Порядок определяет механизм взаимодействия 
исполнительных органов Кемеровской области - Кузбасса, структурных подразделений Администрации 
Правительства Кузбасса, органов местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области - 
Кузбасса, организаций, реализующих мероприятия Стратегии, в процессе мониторинга и контроля реализации 
Стратегии с использованием информационно-аналитической системы мониторинга и контроля реализации 
Стратегии (ИАС МКС). Министерство экономического развития Кузбасса: осуществляет общую координацию 
взаимодействия участников информационного взаимодействия ИАС МКС по мониторингу и контролю за ходом 
выполнения мероприятий и достижения целевых показателей по реализации Стратегии; обеспечивает 
методическое сопровождение и консультационную поддержку участников, пользователей информационного 
взаимодействия по внесению информации в ИАС МКС; осуществляет иные функции, установленные Порядком. 
Участники информационного взаимодействия ИАС МКС: осуществляют внесение в ИАС МКС актуальных и 
достоверных данных об исполнении мероприятий и достижении целевых показателей по реализации Стратегии в 
установленные постановлением сроки; обеспечивают контроль за своевременным внесением актуальных и 
достоверных данных об исполнении мероприятий и достижении целевых показателей по реализации Стратегии. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 28.12.2022 N 893 
"О государственной информационной системе в сфере здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса" 
Создана государственная информационная система "Государственная информационная система в сфере 

здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса". Система обеспечивает информационную поддержку 
процессов организации и оказания медицинской помощи населению в Кемеровской области - Кузбассе, включая 
осуществление сбора, хранения, обработки и предоставления информации об органах, организациях 
государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения, об осуществлении медицинской и иной 
деятельности в сфере охраны здоровья в соответствии. 
 

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. КУЛЬТУРА 

 
Приказ Министерства образования Кузбасса от 10.01.2023 N 74 
"О внесении изменений в приказ Министерства образования Кузбасса от 01.12.2022 N 2984 "Об 
утверждении порядка проведения итогового сочинения (изложения) как условия допуска к государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования на территории 
Кемеровской области - Кузбасса" 
Из времени, которое не включается в продолжительность написания итогового сочинения (изложения), 

исключено время на организацию питания и проведение необходимых медико-профилактических процедур. 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ 

 
Госконтракт не подписали из-за болезни участника - довод не помог оспорить решение о 

включении в РНП 

Победителя аукциона признали уклонившимся, поскольку он не подписал контракт в срок и не представил 
обеспечение его исполнения. Контролеры включили сведения в РНП. 

Победитель пытался обжаловать такое решение: он не исполнил обязательства, поскольку находился на 
больничном с простудой. Товар по контракту он закупил. 

Суды его не поддержали: 
- о препятствиях для подписания контракта заказчику не сообщили, обеспечение не представили, протокол 

разногласий не формировали; 
- больничный пришелся не на весь период подписания контракта. Сделку могли заключить в срок; 
- процедура подписания контракта не занимает много времени. Ее также нельзя считать трудозатратной; 
- судя по выписке из амбулаторной карты, победителю не требовалась госпитализация или срочная 

операция. Простуда не мешала своевременному исполнению обязательств; 
- в организации победителя есть еще сотрудник. У него нет полномочий подписывать контракт, но он мог 

бы это сделать под контролем победителя - владельца ключа ЭП; 
- победитель не доказал, что закупленный товар он приобретал для исполнения спорного контракта. 
Отметим, недавно ВС РФ не стал пересматривать дело, в котором суды также не признали больничный 

ответственного сотрудника уважительной причиной неподписания контракта. Однако в практике есть и другое 
мнение. 
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Документ: Постановление АС Центрального округа от 26.12.2022 по делу N А54-9367/2021 
С 21 января действуют особенности госзакупок тест-полосок для анализаторов уровня сахара в 

крови 

Правительство дополнило перечень иностранных медизделий с ограничением допуска новым кодом 
21.20.23.110 по ОКПД2. Речь идет о тест-полосках для определения содержания глюкозы в крови с кодом 248900 
вида медизделия. 

Установили также особенности описания тест-полосок для портативных анализаторов сахара крови с 
такими кодами вида медизделия: 300680, 300690, 344110. Среди прочего в описании станут указывать: 

- наименование анализатора, для которого приобретают тест-полоски, и товарный знак (при наличии); 
- условие безвозмездно передать заказчику новые совместимые с поставляемыми тест-полосками 

анализаторы, если в заявке предложили товар, который несовместим с анализатором из описания, но отвечает 
показателям, указанным в нем; 

- количество анализаторов для безвозмездной передачи. Оно должно соответствовать числу пациентов, 
для которых закупают тест-полоски. 

Обязанность безвозмездной передачи анализаторов закрепляют в контракте. При необходимости 
заказчики станут применять иные типовые условия. 

Особенности описания объекта закупки и типовые условия контракта надо учитывать также при 
приобретении тест-полосок с другими медизделиями. 

Новшества применяют при закупках, которые объявили после 21 января. Есть исключение, когда ими 
руководствоваться не надо. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 12.01.2023 N 10 
Суды не нашли нарушения Закона N 223-ФЗ в отклонении заявок за плохую деловую репутацию 

участника 

Положение о закупке разрешало заказчику отклонить заявку, если в течение 2 лет до даты подведения 
итогов он в одностороннем порядке расторгнул с участником договор за ненадлежащее исполнение. Участник 
закупки среди СМСП, которого отстранили по этому основанию, пожаловался в УФАС. 

Контролеры нашли нарушение. Апелляция и кассация с ними не согласились: 
- в Законе N 223-ФЗ есть исчерпывающий перечень информации и документов, которые можно требовать 

от участников конкурентной закупки среди СМСП. Однако ни в положении о закупке, ни в документации нет 
условия представить сведения об отсутствии у участника расторгнутых договоров. Заказчик выявлял негативный 
опыт по своим архивным данным; 

- закон не запрещает предъявлять к участникам закупки среди СМСП доптребования, если они нужны 
заказчику. Спорные условия закрепили в документации и положении о закупке, чтобы выявить лучшее 
предложение. Они не ограничивали конкуренцию и не противоречили целям и принципам Закона N 223-ФЗ. 

В практике есть пример, когда суды тоже не нашли нарушения в похожих критериях отбора и в закупке не у 
СМСП. По условиям закупочной документации заявку могли отклонить за факты ненадлежащего исполнения 
договоров как с заказчиком, так и с третьими лицами. 

Документ: Постановление АС Московского округа от 23.12.2022 по делу N А40-237260/21-92-1617 
УФАС не поддержало госзаказчика, который снизил цену контракта с победителем по условиям 

допуска 

Победитель закупки продуктов, в том числе апельсинов, пожаловался, что заказчик незаконно применил 
условия допуска и снизил цену контракта. По его мнению, эти фрукты в ЕАЭС не растут. Все участники могли 
поставить только иностранный товар, однако один из них предложил продукты из ЕАЭС. 

Заказчик пояснил: у него были основания применить условия допуска, так как один из участников 
задекларировал товар из ЕАЭС и подтвердил происхождение документами. 

Контролеры заказчика не поддержали: 
- участник с товаром из ЕАЭС приложил к заявке 2 противоречивые декларации о стране товара. Одна из 

них содержала сведения о том, что апельсины произвели в ЕАЭС, другая, что их вырастили в Марокко, Египте, 
Турции и Испании; 

- с учетом климата России и других стран ЕАЭС информация из заявки о происхождении цитрусовых - 
недостоверная. Поскольку все участники предлагали иностранный товар, заказчику не следовало применять 
условия допуска. 

Отметим, в практике есть и другое мнение. 
Документ: Решение Новосибирского УФАС России от 16.12.2022 N 054/06/7-2157/2022 
В госзакупке товаров для жизнеобеспечения нельзя обосновать демпинг письмом победителя, 

решили суды 

Заказчик приобретал медицинские перчатки. Победитель демпинговал, поэтому предоставил при 
подписании контракта в том числе свое гарантийное письмо о бесперебойных поставках, чтобы выполнить 
антидемпинговые требования. 

Победителя признали уклонившимся, поскольку он не обосновал предлагаемую цену по правилам Закона 
N 44-ФЗ. 

Три инстанции поддержали заказчика: 
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- при демпинге в закупке товаров для нормального жизнеобеспечения победитель должен был 
предоставить гарантийное письмо производителя с указанием цены и количества товара, документы о его 
наличии или возможности выполнить поставку. Таких документов заказчику не передали; 

- гарантийное письмо победителя не отвечало антидемпинговым требованиям Закона N 44-ФЗ, поскольку 
исходило не от производителя и не содержало обоснования цены. Заказчик поступил правильно. 

К сходным выводам приходило, в частности, Хабаровское УФАС. Контролеры отметили: гарантийное 
письмо победителя не подтверждает наличие у него товара. Заказчик не может быть уверен, что поставку 
выполнят по предлагаемой цене. 

Документ: Постановление АС Дальневосточного округа от 20.12.2022 по делу N А73-9235/2022 
 

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО КАДРАМ 
 
Суд отменил увольнение по итогам испытания: не указали, с какими обязанностями не справился 

работник 

Сотрудника уволили за то, что он не прошел испытание на основании служебных записок. В них отразили, 
что работник в том числе пререкался с руководством, использовал личный планшет и не выполнял поручения. 
Увольнение он оспорил. 

Апелляция и кассация отметили: организация нарушила процедуру признания работника не выдержавшим 
испытание. В уведомлениях и приказе об увольнении не указали: 

- причины расторжения трудового договора; 
- неисполненные обязанности; 
- фактические обстоятельства, которые привели к выводу о неудовлетворительных результатах. 
Изложенные в служебных записках нарушения не соотнесли с должностной инструкцией и не оценили, 

насколько они повлияли на выполнение обязанностей. 
К подобному выводу суды, например 2-й КСОЮ, приходили и ранее. 
Документы: Определение 1-го КСОЮ от 21.11.2022 N 88-30187/2022 
Как зафиксировать факт невыполнения работником обязанностей 
Объяснения прогула не запросили, но зафиксировали отказ от них - суды с увольнением не 

согласились 

Апелляция и кассация сочли незаконным увольнение сотрудника за прогул, в том числе потому, что с него 
не истребовали объяснений. Работник в присутствии руководителя отказался называть причины неявки, о чем 
составили докладную записку. Однако это не подтверждает, что организация истребовала с него объяснения 
перед наказанием. 

Чтобы избежать споров, лучше письменно просить сотрудника оправдать отсутствие, даже после устного 
отказа. Как составить уведомление о необходимости дать объяснения, подскажет готовое решение. 

Документ: Определение 1-го КСОЮ от 28.11.2022 N 88-29926/2022 
Минтруд: можно перестать вести электронный кадровый документооборот 

Работодатель вправе прекратить вести электронный кадровый документооборот в организации. 
Сотрудник, который решил перейти на него, отозвать согласие уже не может. Такую позицию высказало 
ведомство. 

Как организовать электронный кадровый документооборот, подскажет готовое решение. 
Документ: Письмо Минтруда России от 24.11.2022 N 14-6/ООГ-7321 
Мобилизованным разрешили не сдавать статотчетность 

Правительство расширило меры поддержки в связи частичной мобилизацией. От сдачи статотчетности 
освободили, в частности, организации, в которых мобилизованный - руководитель и одновременно 
единственный участник (п. 1 изменений). Освобождение действует на период военной службы и до 28-го числа 
включительно третьего месяца, следующего за месяцем окончания мобилизации или увольнения со службы. 

Предполагают, что такая мера поддержки позволит мобилизованным избежать штрафов за неподачу 
отчетности. 

Напомним, ранее мобилизованным разрешили позже заплатить налоги и подать отчетность в инспекции. 
Документ: Постановление Правительства РФ от 13.01.2023 N 15 
Предложили использовать дифференцированный подход к квотированию рабочих мест для 

инвалидов 

Хотят разрешить субъектам РФ устанавливать отдельные квоты в зависимости от отрасли экономики, 
муниципального образования, среднесписочной численности персонала (ч. 2 ст. 24 проекта). Сейчас для 
большинства организаций определяют единый показатель. Проект внесли в Госдуму. 

Могут установить перечень случаев, когда работодателей на время освобождают от выполнения квоты, 
например если в регионе нет нетрудоустроенных инвалидов (ч. 15 ст. 24 проекта). 

Предполагают, что изменения вступят в силу с 2024 года. 
Как сейчас устанавливают квоты для приема на работу инвалидов, подскажет путеводитель. 
Документ: Проект Федерального закона N 275599-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/275599-8) 
В Госдуму внесли проект нового Закона о занятости населения 
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Изменения предполагают, что больше категорий граждан смогут получать помощь от служб занятости. В 
их числе те, кто находится под риском увольнения, и те, кто ищет другую работу. Оказывать услуги гражданам 
станут по индивидуальным планам (ст. 15 проекта). 

Предлагают закрепить понятия самозанятости и платформенной занятости (ч. 3 и 4 ст. 2 проекта). Если 
изменения примут, отдельный закон о таких направлениях разработают в 9-месячный срок. 

Также в проекте предусмотрели меры поддержки занятости различных категорий граждан. Например, речь 
идет о финансовой помощи работодателям, которые принимают молодежь (п. 1 ч. 2 ст. 22 проекта). 

О сокращении штата, банкротстве, ликвидации организации и других событиях предлагают отчитываться в 
службу занятости исключительно через информресурсы, в частности платформу "Работа в России" (абз. 10 ч. 1 
ст. 42 проекта). 

Планируют закрепить обязанность передавать информацию о вакансиях в течение 5 рабочих дней с даты 
их появления (абз. 3 ч. 2 ст. 42 проекта). Сейчас срок не установлен, но Минтруд рекомендовал направлять эти 
сведения в течение 3 рабочих дней. 

В проекте предусмотрели и другие изменения. 
Предполагают, что новый закон вступит в силу с 2024 года и заменит действующий. 
Документ: Проект Федерального закона N 275599-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/275599-8) 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 
Разработали стандарт медпомощи взрослым при алкогольной болезни печени 

Стандарт будут использовать при диагностике и лечении алкогольной болезни печени амбулаторно и в 
стационаре. Проект проходит общественное обсуждение до 26 января включительно. 

Для диагностики можно провести лабораторные и инструментальные исследования, среди которых: 
- анализы крови (общий, биохимический, коагулограмма и др.); 
- анализ мочи на уровень меди; 
- эластометрия печени. 
На этапе лечения пациента консультируют терапевт и гастроэнтеролог. Всем больным делают общий и 

биохимический анализы крови, ЭГДС и УЗИ органов брюшной полости. 
Список лекарств включает урсодезоксихолевую кислоту, орнитин, адеметионин и др. При необходимости 

больному назначают энтеральное питание. 
Диспансерный прием ведут гастроэнтеролог и терапевт. 
Клинические рекомендации по данному заболеванию применяют с 1 января этого года. 
Документ: Проект приказа Минздрава России 
В Госдуму внесли законопроект о штрафах за продажу лекарств без рецепта 

Предлагают установить административную ответственность за отпуск без рецепта препаратов, которые 
подлежат предметно-количественному учету. Проект закона внесли в Госдуму 17 января. 

Планируют наказывать не только аптеки и их руководителей, но и фармацевтов: 
 

Субъект ответственности Административное наказание 

фармацевтические работники и 
должностные лица 

штраф от 10 тыс. до 20 тыс. руб. или дисквалификация на 
срок от 6 месяцев до 1 года 

индивидуальные предприниматели штраф от 50 тыс. до 100 тыс. руб. 

юрлица штраф от 150 тыс. до 200 тыс. руб. 

 
Сейчас за грубое нарушение лицензионных требований аптеку могут оштрафовать на сумму от 100 тыс. до 

200 тыс. руб. Также ее деятельность могут приостановить на срок до 90 суток. Размеры штрафов для ИП и 
должностных лиц намного ниже. Авторы проекта отмечают, что по новому положению о лицензировании 
фармацевтической деятельности отпуск лекарств без рецепта могут квалифицировать и как негрубое 
нарушение. 

Документ: Проект Федерального закона N 278685-8 
С 21 января действуют особенности госзакупок тест-полосок для анализаторов уровня сахара в 

крови 

Правительство дополнило перечень иностранных медизделий с ограничением допуска новым кодом 
21.20.23.110 по ОКПД2. Речь идет о тест-полосках для определения содержания глюкозы в крови с кодом 248900 
вида медизделия. 

Установили также особенности описания тест-полосок для портативных анализаторов сахара крови с 
такими кодами вида медизделия: 300680, 300690, 344110. Среди прочего в описании станут указывать: 

- наименование анализатора, для которого приобретают тест-полоски, и товарный знак (при наличии); 
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Ленинск-Кузнецкий,пр.Кирова,69«А»   офис 
47, (38456) 3-32-75   

 

- условие безвозмездно передать заказчику новые совместимые с поставляемыми тест-полосками 
анализаторы, если в заявке предложили товар, который несовместим с анализатором из описания, но отвечает 
показателям, указанным в нем; 

- количество анализаторов для безвозмездной передачи. Оно должно соответствовать числу пациентов, 
для которых закупают тест-полоски. 

Обязанность безвозмездной передачи анализаторов закрепляют в контракте. При необходимости 
заказчики станут применять иные типовые условия. 

Особенности описания объекта закупки и типовые условия контракта надо учитывать также при 
приобретении тест-полосок с другими медизделиями. 

Новшества применяют при закупках, которые объявили после 21 января. Есть исключение, когда ими 
руководствоваться не надо. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 12.01.2023 N 10 
Апелляция не признала списание просроченных медикаментов нецелевым расходованием средств 

ОМС 

Медорганизация списала лекарства из-за того, что истек срок их годности. ТФОМС расценил это так: 
медикаменты не использовали по назначению, значит, не достигли цели расходов. 

Первая инстанция, о решении которой мы сообщали в октябре, не согласилась с контролерами: 
- медорганизация должна иметь лекарства в запасе; 
- она не могла точно определить, сколько надо медикаментов. Объем расхода препаратов постоянно 

менялся, схемы лечения были индивидуальными; 
- проверяющие не доказали, что лекарства приобретены без учета срока годности или в большем объеме, 

чем нужно; 
- цель покупки - лечение пациентов. Организация ее достигла. 
Теперь эти выводы поддержала апелляция. 
О сходной позиции других судов мы тоже рассказывали. 
Документ: Постановление 21-го ААС от 13.12.2022 по делу N А83-23612/2021 
Суд: медосвидетельствование не может проводить мобильная бригада 

Проверка выявила, что клиника проводила психиатрическое освидетельствование работников в 
помещении другого медцентра. В лицензии клиники был указан адрес в другом городе. Суд вынес 
предупреждение за нарушение лицензионных требований. Апелляция и кассация его поддержали. 

Медорганизация полагала, что не нарушила закон, т.к. освидетельствование проводила мобильная 
бригада, а заключения выдавали по адресу самой клиники. 

Однако суды указали: пациент должен присутствовать на освидетельствовании, а в данном случае 
работники не приезжали в клинику. Ссылку общества на правила работы мобильной бригады отклонили, т.к. 
документ не регулирует порядок медосвидетельствования. 

Напомним: 1 сентября 2022 года вступили в силу новые правила психиатрического освидетельствования 
лиц, которые выполняют ряд работ. 

Документ: Постановление АС Северо-Западного округа от 16.12.2022 по делу N А13-6272/2022 
Подготовили перечень рецептурных лекарств для эксперимента по онлайн-продаже 

Минздрав составил список рецептурных препаратов, разрешенных к продаже через интернет в рамках 
эксперимента с 1 марта 2023 года. Почти 1000 МНН лекарств отобрали по критериям, которые в конце прошлого 
года утвердило правительство. Проект проходит общественное обсуждение до 27 января включительно. 

Отметим, что для эксперимента ведомство уже утвердило форму, в которой должен расписываться 
получатель рецептурного лекарства, заказанного через интернет. Положение о розничной продаже таких 
препаратов пока не приняли. 

Документ: Проект приказа Минздрава (https://regulation.gov.ru/projects#npa=135009) 
Планируют обновить порядок медпомощи по эндокринологии 

Проект подготовили для реализации федеральной программы по борьбе с сахарным диабетом. Новый 
порядок медпомощи взрослым по эндокринологии хотят ввести с 1 марта 2023 года. Общественное обсуждение 
проекта закончится 24 января. Отметим основные отличия порядка от действующих правил. 

Общие положения. В перечень видов медпомощи добавили паллиативную. Первичная медико-

санитарная помощь будет включать доврачебную. Врачи смогут использовать телемедицину. 
При выявлении эндокринного заболевания или подозрении на него терапевт или узкий специалист 

направит пациента к эндокринологу. Если его в поликлинике нет, больного направят в районный, межрайонный 
или региональный эндокринологический центр. 

Правила работы и штатные нормативы подразделений. В кабинете эндокринолога на одного врача 

вместо 2 медсестер будет одна. На школу для больных диабетом выделили 0,5 ставки врача вместо одной. 
Добавили положения о дневном стационаре (приложения N 15 - 17), а нормы о кабинете диабетической 

ретинопатии исключили. 
Районные (межрайонные) и региональные эндокринологические центры будут работать по разным 

правилам (приложения N 10 - 14). Сейчас они едины. 
Стационарная помощь. Рекомендуют в круглосуточном режиме экстренно проводить: 
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       Кемерово, б-р Строителей, 32/ 3, 
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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   

 

- анализы крови (общий, биохимический, кислотно-щелочного баланса и газового состава) и общий анализ 
мочи; 

- УЗИ, рентген, МРТ и КТ. 
Документ: Проект приказа Минздрава России 
Договор на медпомощь по базовой программе ОМС предлагают скорректировать 

Минздрав намерен изменить типовой договор на медпомощь по ОМС, который заключают с 
федеральными медцентрами. Проект проходит общественное обсуждение до 24 января включительно. Выделим 
новшества из документа. 

Правительство сможет в одностороннем порядке менять размер ежемесячного аванса. 
Установили и скорректировали сроки обязательств по договору: 
- медцентр должен распределить объемы медпомощи по обособленным подразделениям за 3 рабочих дня 

с даты, когда их доведут до организации; 
- ФФОМС будет оплачивать счета в течение 5 рабочих дней после медико-экономического контроля; 
- клиника вернет средства, которые потратила не по целевому назначению, в течение 10 рабочих дней со 

дня получения требования фонда; 
- на возврат средств после контрольных проверок фонда отвели 10 рабочих дней, а не 5, как сейчас. 
Договор будет продлеваться автоматически, если центр получит объем медпомощи на следующий год. 

Плановое задание (профиль и виды медпомощи, число случаев и сумму финансирования) будут фиксировать в 
приложении к договору. 

Документ: Проект приказа Минздрава России 
Производителям лекарств предложили оптимизировать затраты на госпошлину 

Минздрав рекомендует производителям лекарств подавать на регистрацию сразу несколько изменений в 
документации на препарат. Это позволит однократно оплачивать госпошлину за один вид регистрационного 
действия. 

Ведомство отметило, что с прошлого года госпошлины за регистрацию лекарств значительно выросли. 
Самый большой размер (490 тыс. руб.) установили за изменение регистрационного досье, когда нужна 
экспертиза препарата. 

Документ: Письмо Минздрава России от 29.12.2022 N 25-6/И/2-22779 
В госзакупке товаров для жизнеобеспечения нельзя обосновать демпинг письмом победителя, 

решили суды 

Заказчик приобретал медицинские перчатки. Победитель демпинговал, поэтому предоставил при 
подписании контракта в том числе свое гарантийное письмо о бесперебойных поставках, чтобы выполнить 
антидемпинговые требования. 

Победителя признали уклонившимся, поскольку он не обосновал предлагаемую цену по правилам Закона 
N 44-ФЗ. 

Три инстанции поддержали заказчика: 
- при демпинге в закупке товаров для нормального жизнеобеспечения победитель должен был 

предоставить гарантийное письмо производителя с указанием цены и количества товара, документы о его 
наличии или возможности выполнить поставку. Таких документов заказчику не передали; 

- гарантийное письмо победителя не отвечало антидемпинговым требованиям Закона N 44-ФЗ, поскольку 
исходило не от производителя и не содержало обоснования цены. Заказчик поступил правильно. 

К сходным выводам приходило, в частности, Хабаровское УФАС. Контролеры отметили: гарантийное 
письмо победителя не подтверждает наличие у него товара. Заказчик не может быть уверен, что поставку 
выполнят по предлагаемой цене. 

Документ: Постановление АС Дальневосточного округа от 20.12.2022 по делу N А73-9235/2022 
 
 
 
 

При подготовке номера использованы ресурсы справочной правовой системы  КонсультантПлюс. 
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