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

 

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

 

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 

 
Пояснили, как считать остаточную стоимость инвестиционной недвижимости для применения УСН 

Остаточную стоимость инвестиционной недвижимости, которую учитывают на балансе как ОС, 
определяют исходя из ее первоначальной стоимости, уменьшенной на суммы амортизации и обесценения. При 
этом учитывают последующие капвложения на улучшение или восстановление объекта. 

Если остаточная стоимость превысит 150 млн руб., налогоплательщик утрачивает право на применение 
УСН. 

Напомним, инвестиционной недвижимостью признают ОС (недвижимость), которые предназначены для 
сдачи в аренду либо получения дохода от прироста их цены. 

Документ: Письмо Минфина России от 28.11.2022 N 03-11-11/115978 
До февраля нужно рассчитать квоту для приема на работу инвалидов в 2023 году 

Работодатели должны ежегодно рассчитывать квоту до 1 февраля. Исходить нужно из среднесписочной 
численности персонала за IV квартал. Данные правила действуют с сентября прошлого года. 

При расчете дробное число округляют в меньшую сторону до целого значения. Если размер квоты не 
достигает единицы, то результат принимают равным ей. 

Квоту перерассчитывают, если среднесписочная численность работников (без учета вредников) 
уменьшилась. Это делают с 1-го числа месяца, следующего за тем, в котором произошли изменения. 

Выполнить квоту нужно в течение года с учетом ее возможного перерасчета. Для этого сотрудников с 
инвалидностью оформляют по трудовому договору, в том числе в рамках спецсоглашения с иной организацией 
или ИП. 

В каком порядке устанавливают квоты для приема на работы инвалидов, подскажет путеводитель. 
Документ: Постановление Правительства РФ от 14.03.2022 N 366 
НДС: за I квартал 2023 года нужно сдать обновленную декларацию 

ФНС уточнила форму декларации по НДС, порядок ее заполнения и формат представления. По сравнению 
с прежней версией можно выделить такие новшества: 

- в разд. 3 в строке 120 скорректировали перечень случаев, когда отражают предъявленные вычеты НДС 
(п. 9 изменений порядка заполнения). Так, добавили вычеты по подключению к газораспределительным сетям; 

- ввели новые коды операций: 1011215 - для реализации цифровых активов, 1011456 и 1011457 - для 
предоставления мест для временного проживания и др. (приложение 3 к приказу). Ранее налоговики 
рекомендовали использовать те же коды и для первого, и для второго случая. 

Документ: Приказ ФНС России от 12.12.2022 N ЕД-7-3/1191@ 
Работодатель вправе предоставить имущественный вычет бывшему сотруднику, если получит 

уведомление 

Минфин пояснил: это возможно, если работник подал заявления в инспекцию и работодателю до 
увольнения. Вычет предоставляют с начала года. 

Налоговый агент пересчитывает доходы физлица, поэтому в расчете 6-НДФЛ и сведениях надо отразить 
итоговые суммы с учетом перерасчета. 

Отметим, схожие разъяснения в прошлом году давала ФНС. 
Документ: Письмо Минфина России от 28.11.2022 N 03-04-06/116193 
Ставку НДС 0% не применяют при оказании услуг временного проживания в вахтовых общежитиях 

Услуги по предоставлению мест для временного проживания в гостиницах и иных средствах размещения 
облагают по ставке 0%, только если их оказывают в объектах туристической индустрии. 

Вахтовые общежития и вагоны-домики к таким объектам не относят. Поэтому к услугам по размещению в 
них применяют ставку 20%. 

Отметим, ранее ФНС сообщала, что санаторий также не вправе облагать по нулевой ставке услуги 
временного проживания. 
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Документ: Письмо Минфина России от 12.12.2022 N 03-07-11/121385 
Налог на имущество по кадастровой стоимости: пояснили, что относить к объектам бытового 

обслуживания 

ФНС взяла на вооружение подход Минфина, по которому при определении объектов бытового 
обслуживания для целей ст. 378.2 НК РФ надо руководствоваться ГОСТом Р 57137-2016 и приказом 
Минпромторга. 

По ГОСТу Р 57137-2016 бытовое обслуживание населения - это отрасль экономики. Она состоит из 
предприятий различных организационно-правовых форм собственности и ИП, занимающихся оказанием 
бытовых услуг (выполнением работ). Деятельность осуществляют по договору, которым признают квитанцию 
(кассовый чек) со всеми реквизитами, удовлетворяющими требованиям договора бытового подряда, проката, 
хранения, возмездного оказания услуг и др. Потребителями бытовых услуг могут быть физлица и в ряде случаев 
юрлица. 

Минпромторг утвердил собирательные классификационные группировки видов экономической 
деятельности "Бытовые услуги" к ОКВЭД2 и продукции (товаров и услуг) "Бытовые услуги" к ОКПД2. 

Документ: Письмо ФНС России от 17.01.2023 N БС-4-21/379@ 
Страховые взносы, по которым получили отсрочку в 2022 году, можно будет выплатить в 

рассрочку 

С 1 марта 2023 года начнут действовать правила предоставления рассрочки по уплате страховых взносов, 
по которым организации и ИП ранее получили годичную отсрочку. 

Речь идет о суммах страховых взносов за апрель - июнь и июль - сентябрь 2022 года. 
Задолженность можно будет гасить ежемесячно равными долями до 28 мая 2024 года. Срок ежемесячного 

платежа - не позднее 28-го числа (может сдвигаться из-за выходных и праздников). 
Заявление на рассрочку нужно будет подавать по ТКС по форме, которую ФНС разместит на своем сайте. 

Срок - не позднее 28 апреля 2023 года. 
Если организация или ИП получили отсрочку и за апрель - июнь, и за июль - сентябрь 2022 года, то для 

каждого периода нужно будет направить отдельное заявление. 
Если организация или ИП не хотят воспользоваться рассрочкой, то прошлогодние взносы нужно 

перечислить не позднее 28-го числа месяца, на который перенесли срок уплаты. Например, взносы за апрель 
2022 года нужно заплатить не позднее 29 мая 2023 года (срок сдвигается из-за выходного дня). 

Особые правила установлены для страховых взносов, исчисленных ИП за 2021 год с суммы дохода, 
превышающей 300 тыс. руб. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 17.01.2023 N 28 
Единый налоговый платеж: разъяснили, как уменьшить УСН и ПСН на взносы за 2022 и 2023 годы 

Правила для тех, кто платит все в срок, не изменили, пояснения касаются тех, кто уплачивает взносы 
досрочно. 

Сумму налога за 2022 год можно уменьшить на величину фиксированных взносов, фактически уплаченных 
в этот период. Взносы, перечисленные в 2023 году, тоже могут уменьшить налог по спецрежимам. Это 
происходит в таких случаях: 

- единый налоговый платеж учли в счет исполнения обязанности по уплате взносов. Уменьшение УСН и 
ПСН возможно в пределах суммы распределения; 

- взносы заплатили досрочно и хотят уменьшить на них налоги по УСН и ПСН в периоде такой уплаты. 
Сумму можно признать в счет исполнения предстоящей обязанности. 

В первом случае обязанность считают исполненной, если: 

- наступил срок уплаты взносов; 
- подали декларацию или уведомление об исчисленных суммах (для фиксированных взносов не нужно); 
- на дату срока уплаты взносов есть достаточное положительное сальдо единого налогового счета. 
Напомнили, что фиксированные взносы перечисляют один раз в год (два раза - на ОПС), поэтому при 

данном варианте действует такой порядок: 
- по фиксированным платежам за 2022 год, уплаченным в 2022 году, можно уменьшать УСН или ПСН по 

периодам 2022 года; 
- по фиксированным платежам за 2022 год со сроком уплаты 9 января 2023 года (3 июля 2023 года), 

которые погасят в 2023 году, можно уменьшать УСН или ПСН по периодам 2023 года; 
- по фиксированным платежам за 2023 год со сроком уплаты 9 января 2024 года можно будет уменьшать 

УСН или ПСН по периодам 2024 года. 
Во втором случае надо подать заявление о зачете положительного сальдо. В нем указывают, что 

уплатили именно взносы. 
Уведомление по фиксированным взносам подавать не нужно. 
Представление уведомления, в котором указали даты досрочной уплаты, не изменит установленные 

законом сроки. Без заявления применяют первый вариант. Не нужно подавать дополнительные документы при 
УСН и ПСН - уменьшение сумм налогов к уплате можно учесть в декларации, снизить сумму уплаты в 
уведомлении или, как раньше, уплатить меньше по платежке. 

Документы: Информация ФНС России от 21.01.2023 
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Письмо Минфин России от 20.01.2023 N 03-11-09/4254 (https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/docs/13051501/) 
НДФЛ: на налоговый статус физлица не влияет срок зарубежной студенческой визы 

Минфин пояснил, что срок действия студенческой визы иностранного государства не учитывают при 
определении статуса налогоплательщика. Такой статус устанавливают на каждую дату получения дохода по 
фактическому времени нахождения физлица в РФ. Окончательный статус определяют по итогам налогового 
периода. 

Документы: Письмо Минфина России от 01.12.2022 N 03-04-05/117677 
Как определить налоговый статус физлица 
Суд восстановил работницу, которая после увольнения сообщила о беременности 

Сотрудницу приняли на работу с испытательным сроком. Она подала заявление об уходе 29 декабря до 
окончания этого срока. На следующий день сотрудницу уволили. После новогодних праздников бывшая 
работница попыталась отозвать заявление и представила справку о беременности. Работодатель лишь 
предложил другие ставки, но она от них отказалась. 

Три инстанции пришли к выводу о том, что сотрудница не хотела увольняться. Следовательно, ее нужно 
восстановить в должности. Они учли, что на момент подачи заявления об уходе работница была беременной, 
что могло повлиять на ее волеизъявление. Увольнение лишает женщину гарантий и компенсаций. Иного дохода, 
а также предложений о работе она не имела. 

Кроме того, работодатель ошибся: сотрудница не указала в заявлении дату ухода, а значит, с ней 
расторгли трудовой договор до того, как истек срок предупреждения об увольнении. 

Отметим, суды и ранее вставали на сторону работниц, которые сообщили о беременности уже после того, 
как покинули должность. 

Документ: Определение 1-го КСОЮ от 22.11.2022 N 88-31045/2022 
Разъяснили, как отразить в 6-НДФЛ зарплату за декабрь 2022 года 

ФНС рассмотрела 2 ситуации. 
Ситуация 1. Зарплату за первую и вторую половину декабря 2022 года выплатили в декабре, НДФЛ 

удержали при фактической выплате второй половины 30 декабря. Срок перечисления исчисленного и 
удержанного НДФЛ - не позднее 9 января. 

В этом случае зарплату и НДФЛ указывают в 6-НДФЛ за 2022 год в разд. 1 и 2, а также в справке о доходах 
за 2022 год. Данный доход в расчет за I квартал 2023 года не вносят. 

Ситуация 2. Зарплату за первую половину декабря 2022 года выплатили 30 декабря, а за вторую 

половину - 16 января. НДФЛ удержали также 16 января. Срок перечисления исчисленного и удержанного НДФЛ - 
не позднее 30 января. 

В этом случае зарплату за первую половину декабря и НДФЛ указывают в 6-НДФЛ за 2022 год в разд. 2, а 
также в справке о доходах за 2022 год. НДФЛ, удержанный 16 января при выплате зарплаты за вторую половину 
декабря, также вносят в разд. 1 расчета за I квартал 2023 года. 

Зарплату за вторую половину декабря и НДФЛ указывают в 6-НДФЛ за I квартал 2023 года в разд. 1 и 2, а 
также в справке о доходах за 2023 год. В 6-НДФЛ за 2022 год зарплату за вторую половину декабря, которую 
выплатили 16 января, не отражают. 

Документы: Письмо ФНС России от 11.01.2023 N ЗГ-3-11/125@ 
Письмо ФНС России от 19.01.2023 N БС-4-11/517@ 
Доход физлица при безвозмездной передаче ему доли в уставном капитале определяют по 

рыночным ценам 

Если физлицо получило долю в уставном капитале безвозмездно, то у него возникает доход в 
натуральной форме. Налоговую базу по НДФЛ рассчитывают на дату получения такого дохода по правилам для 
сделок между взаимозависимыми лицами. 

Минфин напомнил: в НК РФ нет спецпорядка для определения налоговой базы при получении дохода в 
виде имущественного права в натуральной форме. 

Схожие разъяснения ведомство давало в 2021 году. 
Оно также предлагало 3 варианта оценки доли: исходя из стоимости чистых активов, чистой прибыли или 

балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату. 
Документ: Письмо Минфина России от 18.11.2022 N 03-04-06/112947 
Изменение курса валюты при возврате денег: разницу надо учесть при расчете налога на прибыль 

В случае возврата ранее перечисленной иностранной валюты разницу, которая возникла из-за изменения 
курса, налогоплательщик признает в доходах или расходах. Сделать это нужно на дату возврата средств. 

Такая ситуация возможна, когда возвращают аванс при расторжении договора. 
Документ: Письмо Минфина России от 13.12.2022 N 03-03-06/1/121917 
Налогооблагаемого дохода нет, если физлицу вернули деньги за подаренный сертификат 

Если сертификат (подарочную карту) подарило физлицо, по НК РФ доход НДФЛ не облагают. Минфин 
считает, что и при возврате цены такого сертификата (карты) у налогоплательщика не возникает дохода, 
подлежащего обложению. 

Документ: Письмо Минфина России от 23.11.2022 N 03-04-05/114390 
С 23 января начнут принимать заявки на отсрочку от армии для ИТ-специалистов 
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Минцифры сообщило сотрудники могут сами направить информацию через Госуслуги, чтобы получить 
отсрочку от срочной службы в армии в рамках весеннего призыва. Заявки принимают с 23 января по 6 февраля. 

Работодатель увидит их в личном кабинете на портале. Если сотрудник не отправит сведения, 
организация сможет сама внести его в список претендентов на отсрочку. 

До 9 февраля нужно проверить и подтвердить данные специалистов, а затем через Госуслуги отправить 
списки в Минцифры. От одной компании их может быть несколько. 

До марта списки передадут в Минобороны. Решения об отсрочке призывная комиссия примет с 1 апреля 
по 15 июля. 

В каких случаях специалисты ИТ-компаний могут претендовать на отсрочку от армии, подскажет 
путеводитель. 

Документ: Информация Минцифры России от 19.01.2023 (https://digital.gov.ru/ru/events/42398/) 
Прием на работу незадолго до декретного отпуска: суд не поддержал возмещение пособия 

страхователем 

Организация приняла на неполное рабочее время сотрудницу за 8,5 месяцев до начала отпуска по 
беременности и родам. За 4 месяца до наступления этого отпуска с ней заключили новый трудовой договор - 
перевели на полный рабочий день. После камеральной проверки ФСС предложил организации возместить его 
расходы на выплату пособия по беременности и родам. По его мнению, работницу приняли, чтобы она получила 
пособие за счет ФСС. 

Организация оспорила решение фонда. Суд ее поддержал: 
- должность, на которую приняли сотрудницу, ввели до ее трудоустройства; 
- по штатному расписанию на момент перевода работницы на полное рабочее время была 

производственная необходимость в увеличении числа сотрудников по ее должности. 
Довод о том, что у сотрудницы нет нужной квалификации, отклонили. Оценка качества труда и выяснение 

того, есть ли у работника квалификация, образование, опыт, не входят в полномочия фонда при проверке 
обоснованности выплаты. 

Документ: Постановление АС Западно-Сибирского округа от 24.11.2022 по делу N А27-3255/2022 
Устранение схем ухода от налогообложения: подготовили обзор успешных практик 

Документ ФНС содержит информацию о комплексе мероприятий по определению схемы косвенного 
участия контролирующих лиц в деятельности налогоплательщика. Среди них: 

- анализ движения товарных и денежных потоков для определения конечного получателя доходов; 
- получение информации от Росфинмониторинга; 
- направление запроса в кредитные организации о бенефициарном владельце должника; 
- анализ выстроенной должником модели ведения бизнеса. 
ФНС сообщила о наиболее эффективных мероприятиях, проводимых с участием налоговиков и 

правоохранителей. К ним она отнесла допросы, экспертизы, осмотры, обыски, выемки и др. 
Также привели примеры успешных практик с описанием обстоятельств по выявлению и пресечению 

налоговых преступлений. 
Документ: Письмо ФНС России от 30.12.2022 N СД-4-18/17916@ 
Единый налоговый платеж: надо применять новые формы и форматы акта сверки и заявления о 

его выдаче 

ФНС направила рекомендуемые формы таких документов: 
- заявление о представлении акта сверки принадлежности денег, перечисленных или признаваемых 

единым налоговым платежом, либо денег, перечисленных не как единый налоговый платеж. Эту форму 
используют, чтобы получить акт сверки на бумаге; 

- акт сверки принадлежности денег, перечисленных или признаваемых единым налоговым платежом, либо 
денег, перечисленных не как единый налоговый платеж. 

Их применяют с 1 января 2023 года. 
В заявлении указывают признак заявителя, способ получения акта сверки. Это можно сделать: 
- в налоговой, куда подали заявление; 
- через МФЦ; 
- по почте. 
Акт сверки можно получить по всем КБК, одному либо по перечню, который указывают в заявлении. 
ФНС сообщила: акт сверки сформируют не позднее 5 рабочих дней с даты регистрации бумажного 

заявления и не позднее 3 рабочих дней с даты регистрации электронного заявления. Заявление зарегистрируют 
не позже следующего рабочего дня после его поступления. 

Отдельным письмом направили рекомендуемые форматы акта сверки и заявления о его выдаче. 
Документы: Письмо ФНС России от 29.12.2022 N АБ-4-19/17879@ 
Письмо ФНС России от 09.01.2023 N АБ-4-19/7@ 
Цены на сигареты, табачные изделия и жидкости для вейпов могут вырасти сильнее 

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтении поправки к НК РФ, которые среди прочего изменяют 
ставки акцизов: 

- на сигареты и папиросы; 
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- табак и табачные изделия для нагревания; 
- жидкости для электронных сигарет. 
Во-первых, планируют предусмотреть повышение ставок с 1 марта 2023 года. Например, за 1 мл 

жидкостей для вейпов нужно будет платить 20 руб., а не 18 (пп. "г" п. 2 ст. 1 проекта). 
Во-вторых, хотят увеличить ставки на 2024 и 2025 годы. Так, для сигарет рост по сравнению с 

предусмотренными сейчас на эти периоды акцизами составит около 2%, а для табака - более 10% (пп. "а" и "б" п. 
2 ст. 1 проекта). 

При этом сами электронные сигареты из перечня подакцизных товаров предлагают исключить (пп. "а" п. 1 
ст. 1 проекта). 

Документ: Проект Федерального закона N 69209-8 
ДМС для работников: бухгалтерам напомнили, что делать со взносами при увольнении 

Минфин рассмотрел ситуацию, когда организация оформила ДМС своим работникам, но до окончания 
договора страхования один из сотрудников уволился. Ведомство отметило: если срок договора стал меньше 
года, то работодатель должен доначислить взносы на платежи по такому сотруднику и уточнить расчеты по 
взносам. 

Напомним, министерство уже приводило похожую позицию. 
Документы: Письмо Минфина России от 07.12.2022 N 03-15-06/120021 
Письмо Минфина России от 15.12.2022 N 03-03-06/1/123192 
Письмо Минфина России от 15.12.2022 N 03-03-06/1/123187 
Как облагают взносами платежи по ДМС сотрудников 

 
НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 

 
Кассация: оговорку об арбитраже в стране, которая ввела санкции против РФ, можно не соблюдать 

В контракте между отечественным юрлицом и испанской компанией стороны предусмотрели: споры будет 
рассматривать арбитраж во Франции. Однако юрлицо подало иск в российский суд. Оно среди прочего полагало, 
что во Франции справедливого разбирательства не будет из-за санкций ЕС против РФ. 

Кассация указала: у первой инстанции и апелляции не было оснований возвращать иск из-за 
неподсудности. Дело относится к юрисдикции российских судов, поскольку Франция входит в число стран, 
которые ввели санкции против РФ. Они ограничивают доступ отечественных резидентов к правосудию. Истец 
подпадает под санкционное воздействие. 

Также судам следовало учесть, что фактическое место исполнения контракта - предприятие юрлица. 
Дело направили в первую инстанцию, чтобы она решила вопрос о принятии иска к производству. 
Документ: Постановление АС Дальневосточного округа от 26.12.2022 по делу N А73-15265/2022 
В Санкт-Петербурге продлили ряд мер по борьбе с коронавирусом 

По 31 марта 2023 года https://npa.gov.spb.ru/SpbGovSearch/Document/50378.html в Санкт-Петербурге 
продолжит действовать запрет проводить и посещать публичные мероприятия. Его применяют, если иного не 
предусматривает городское управление Роспотребнадзора. По прежнему правилу запрет должны были 
соблюдать до конца января. 

Так же продлили запрет курить кальяны в общественных местах и рекомендацию гражданам 
использовать: 

- респираторы или маски вне зданий, строений, сооружений и помещений в них; 
- перчатки при посещении объектов торговли и бытового обслуживания, вокзалов, аэропорта и еще ряда 

мест. 
Есть и другие изменения. 
Документ: Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 24.01.2023 N 37 

(https://npa.gov.spb.ru/SpbGovSearch/Document/50378.html) 
Хотят увеличить штрафы за нарушение правил поведения в суде и ввести наказание за повторные 

деяния 

Предлагают повысить штрафы за неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава прекратить 
нарушать порядок проведения заседания. Поправки прошли третье чтение. 

Виновных планируют штрафовать на сумму от 1 тыс. до 3 тыс. руб. Сейчас они платят от 500 до 1 тыс. 
руб. За неисполнение распоряжения судьи вместо штрафа могут назначить арест до 15 суток. Возможность 
сохранят. 

Введут наказание за повторные деяния. Нарушителя оштрафуют на сумму от 3 тыс. до 5 тыс. руб. либо 
арестуют на срок до 15 суток. 

Документ: Проект Федерального закона N 127321-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/127321-8) 
Снова установят случаи, когда банк и страховщик вправе заключить соглашение о страховке по 

кредиту 

С 1 сентября 2023 года вступят в силу положения о случаях, когда кредитные и страховые организации 
могут заключать спецсоглашения. Речь идет о договорах, которые определяют, например, как 
взаимодействовать при страховании рисков заемщиков. 
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Новые правила во многом дублируют те, которые применяли до 18 мая 2022 года включительно, но есть 
ряд изменений. 

Станет больше условий, которые кредитная организация должна выполнять, чтобы соглашение было 
допустимым. Среди новшеств отметим такие: 

- нужно требовать от страховщика иметь определенный кредитный рейтинг для страхования рисков при 
потребкредите; 

- надо сообщать заемщикам об их праве в любое время сменить страховщика. Последний должен 
отвечать требованиям кредитной организации и условиям оказания страховой услуги. Извещать заемщиков надо 
на сайте кредитной организации (если он есть) и прочими способами; 

- нужно указать в соглашении, что процентная ставка по кредиту или займу не зависит от выбора 
страховщика. Важно, чтобы он и договор страхования соответствовали требованиям кредитной организации и 
условиям оказания страховой услуги. 

Есть и другие положения. 
Документ: Постановление Правительства РФ от 18.01.2023 N 39 
ВЭД: предлагают разрешить импортерам и займодавцам зачислять некоторые суммы на 

иностранные счета 

Хотят уточнить, что с 8 августа 2022 года российские юрлица и ИП могут зачислять на свои счета и вклады 
в зарубежных банках деньги в любой валюте: 

- за не ввезенные в РФ (не полученные в ней) товары; 
- невыполненные работы; 
- неоказанные услуги; 
- непереданные информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в т.ч. исключительные права 

на них. 
Речь идет о средствах по внешнеторговым контрактам с нерезидентами. То же касается зачисления денег 

по договорам о выдаче им займов. 
Публичное обсуждение проекта завершат 6 февраля. 
Напомним, с 8 августа 2022 года отечественному бизнесу не надо соблюдать среди прочего общее 

правило о том, что в договорные сроки нужно: 
- возвращать в РФ деньги, которые уплатили нерезидентам за несостоявшийся импорт; 
- получать на свои счета в уполномоченных банках любую валюту по договорам о выдаче займов 

нерезидентам. 
Документ: Проект указа Президента РФ 
Собственники недвижимости могут защитить права на нее с помощью нового сервиса Госуслуг 

Госуслуги теперь позволяют подать заявление о невозможности без личного участия собственника 
зарегистрировать переход, прекращение и ограничение прав на недвижимость, а также ее обременение. 

Чтобы подать заявление, нужна подтвержденная учетная запись на Госуслугах. Перед тем как отправить 
документ, его надо заверить квалифицированной ЭП с помощью приложения "Госключ" https://goskey.ru/. 

Когда запись о невозможности госрегистрации внесут в ЕГРН, заявителя уведомят об этом через личный 
кабинет на Госуслугах. Напомним, запись обязаны включить в ЕГРН не позже 5 рабочих дней с даты, когда 
Росреестр примет заявление. 

Аналогично можно и снять запрет. 
Отметим, другие способы подачи заявления по-прежнему доступны. Представить документ вправе не 

только собственник, который указан в ЕГРН, но и его представитель по закону или нотариальной доверенности. 
Документ: Информация Минцифры России от 20.01.2023 (https://digital.gov.ru/ru/events/42387/) 
С 30 января мобилизованные и ряд иных страхователей вправе досрочно прекратить договоры 

ОСАГО 

Установят новые случаи, когда страхователь сможет досрочно прекратить договор ОСАГО: 
- страхователя призвали на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы РФ; 
- он, например, проходит военную службу в Вооруженных силах РФ по контракту. При этом надо соблюсти 

условие об участии в специальной военной операции; 
- он пребывает в добровольческом формировании по контракту о добровольном содействии Вооруженным 

силам РФ. 
Если страхователь воспользуется правом, страховщик вернет часть премии в размере доли, которая 

нужна для возмещения и приходится на неистекший срок договора или использования ТС. 
Изменения вступят в силу 30 января 2023 года. 
Документ: Указание Банка России от 13.12.2022 N 6323-У 
Договор ОСАГО с прежним владельцем ТС нельзя распространять на нового, напомнил ВС РФ 

На момент ДТП страховой полис виновника утратил силу. Однако действовал договор ОСАГО другой 
страховой компании с прежним владельцем авто, которое купил причинитель вреда. 

Эта компания компенсировала страховщику потерпевшего возмещение для последнего. Затем она 
захотела взыскать сумму компенсации с виновника как лица, которое по действующему договору не может 
управлять ТС. 
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ВС РФ среди прочего напомнил: ответственность, в частности, нового владельца ТС нельзя считать 
застрахованной по договору с прежним собственником. Это позиция Пленума ВС РФ. 

Апелляция ошибочно распространила договор с прежним владельцем на нового. Именно поэтому она 
согласились с тем, что компания вправе заявить регрессное требование к причинителю вреда. Кассация ошибку 
не исправила. ВС РФ отменил их акты и направил дело на новое рассмотрение. 

Документ: Определение ВС РФ от 16.12.2022 N 56-КГ22-28-К9 
Перечислили случаи, когда для защиты граждан будут запрещать передачу персональных данных 

за рубеж 

С 1 марта 2023 года заработает порядок, по которому Роскомнадзор станет запрещать или ограничивать 
трансграничную передачу личных сведений. Цель этих действий - защита нравственности, здоровья, прав и 
интересов граждан. 

Запрет последует в таких ситуациях: 
- страна, иностранные физлица или организации, которым оператор хочет направлять персональные 

данные, не защищают эту информацию. Также они не определили условия прекращения ее обработки; 
- суд запретил деятельность в РФ зарубежного юрлица. Это решение вступило в силу; 
- иностранную организацию включили в список нежелательных в РФ; 
- трансграничная передача и дальнейшая обработка персональных данных не отвечают целям их сбора; 
- сведения, которые планируют направить, нельзя обрабатывать. 
Основания ограничить трансграничную передачу следующие: 
- содержание и объем личных сведений не соответствуют цели такой передачи; 
- категории физлиц, данные которых хотят направить, не отвечают этой цели. 
Решение о запрете или ограничении предоставят оператору так, чтобы можно было подтвердить 

получение. Например, его могут выслать по адресу из уведомления о намерении совершать трансграничную 
передачу сведений. Это сделают не позже дня после даты принятия решения. 

Есть и другие правила. 
Документ: Постановление Правительства РФ от 16.01.2023 N 24 

 
НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
УФК потребовало не нарушать порядок использования госимущества - суд счел это превышением 

полномочий 

Территориальный орган МЧС владел на праве оперативного управления зданием пожарного депо, в 
котором были и жилые помещения. При проверке УФК выяснило, что в них проживали граждане, не работающие 
в министерстве. Положение о территориальном органе не предусматривало деятельность по сдаче жилья 
сторонним лицам. Контролеры потребовали устранить причины и условия нарушения. 

Суд признал представление УФК незаконным. В полномочия органов внутреннего госфинконтроля входит, 
например, проверка того, соблюдены ли правовые акты, которые обусловливают доходы и расходы при 
использовании имущества. Проверяющие не указали, какое нарушение возникло при расходовании или 
получении денег. Сам по себе порядок использования имущества они контролировать не вправе. Неважно, что 
вопрос касается хоздеятельности территориального органа. 

Документ: Постановление 18-го ААС от 25.11.2022 по делу N А34-15638/2021 
До февраля нужно рассчитать квоту для приема на работу инвалидов в 2023 году 

Работодатели должны ежегодно рассчитывать квоту до 1 февраля. Исходить нужно из среднесписочной 
численности персонала за IV квартал. Данные правила действуют с сентября прошлого года. 

При расчете дробное число округляют в меньшую сторону до целого значения. Если размер квоты не 
достигает единицы, то результат принимают равным ей. 

Квоту перерассчитывают, если среднесписочная численность работников (без учета вредников) 
уменьшилась. Это делают с 1-го числа месяца, следующего за тем, в котором произошли изменения. 

Выполнить квоту нужно в течение года с учетом ее возможного перерасчета. Для этого сотрудников с 
инвалидностью оформляют по трудовому договору, в том числе в рамках спецсоглашения с иной организацией 
или ИП. 

В каком порядке устанавливают квоты для приема на работы инвалидов, подскажет путеводитель. 
Документ: Постановление Правительства РФ от 14.03.2022 N 366 
Напомнили, что учреждение отражает на счете 401 10 штраф по акту суда на дату его вступления в 

силу 

При предъявлении контрагенту неустойки размер поступления определяют оценочно. Ожидаемые доходы 
учитывают на счете 401 40. Если неустойку взыскали через суд, то, лишь когда его решение вступит в силу, 
указанную им сумму переносят на счет 401 10. 

Если суд предоставил рассрочку по уплате штрафа, то дебиторскую задолженность отражают в 
аналитическом учете с разделением на краткосрочную и долгосрочную. 

Отметим, Минфин уже давал сходные разъяснения о дате начисления доходов текущего периода. 
Документы: Письмо Минфина России от 02.12.2022 N 02-06-10/118266 
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Письмо Минфина России от 01.12.2022 N 02-06-10/118114 
Суд не одобрил покупку медицинской литературы за счет ОМС 

Медорганизация из средств ОМС купила книги по медицине. Она учла их как библиотечный фонд в 
составе основных средств. Организация считала, что литература нужна для деятельности организации в целом. 

ТФОМС и суд признали расходы нецелевыми. По Закону об ОМС в структуру тарифа входят не все 
основные средства, а только оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь. Книги к ним не 
относятся. 

Отметим, апелляция по данному делу вообще не признала литературу необходимой для выполнения 
программы ОМС. Закон обязывает работодателя оплачивать обучение медиков только по программам 
образовательных организаций. Об этом решении мы писали. 

В 2021 году АС Западно-Сибирского округа признал нецелевыми и расходы на подписку на журнал о 
здоровье. 

Документ: Постановление АС Западно-Сибирского округа от 21.12.2022 по делу N А27-20465/2021 
НДС: за I квартал 2023 года нужно сдать обновленную декларацию 

ФНС уточнила форму декларации по НДС, порядок ее заполнения и формат представления. По сравнению 
с прежней версией можно выделить такие новшества: 

- в разд. 3 в строке 120 скорректировали перечень случаев, когда отражают предъявленные вычеты НДС 
(п. 9 изменений порядка заполнения). Так, добавили вычеты по подключению к газораспределительным сетям; 

- ввели новые коды операций: 1011215 - для реализации цифровых активов, 1011456 и 1011457 - для 
предоставления мест для временного проживания и др. (приложение 3 к приказу). Ранее налоговики 
рекомендовали использовать те же коды и для первого, и для второго случая. 

Документ: Приказ ФНС России от 12.12.2022 N ЕД-7-3/1191@ 
Работодатель вправе предоставить имущественный вычет бывшему сотруднику, если получит 

уведомление 

Минфин пояснил: это возможно, если работник подал заявления в инспекцию и работодателю до 
увольнения. Вычет предоставляют с начала года. 

Налоговый агент пересчитывает доходы физлица, поэтому в расчете 6-НДФЛ и сведениях надо отразить 
итоговые суммы с учетом перерасчета. 

Отметим, схожие разъяснения в прошлом году давала ФНС. 
Документ: Письмо Минфина России от 28.11.2022 N 03-04-06/116193 
Вузам рекомендовали оказывать поддержку обучающимся платно детям участников спецоперации 

Минобрнауки посоветовало предусматривать такие меры: 
- оказывать материальную поддержку за счет приносящей доход деятельности; 
- предоставлять место в общежитии в первоочередном порядке; 
- освобождать от платы за пользование жильем или снижать ее; 
- уменьшать цену платных образовательных услуг либо давать рассрочку на их оплату. 
Вузы по своему усмотрению вправе установить и другие меры. 
Перевести таких студентов на бесплатное обучение можно на общих основаниях. Приоритетность 

перевода оценивает комиссия учреждения. Руководителям лучше держать ситуацию под особым контролем. 
Также ведомство напомнило, что президент рекомендовал главам регионов оказывать детям участников 

специальной военной операции поддержку за счет бюджетов субъектов РФ. 
Документ: Письмо Минобрнауки России от 19.01.2023 N МН-5/168126 
Суд восстановил работницу, которая после увольнения сообщила о беременности 

Сотрудницу приняли на работу с испытательным сроком. Она подала заявление об уходе 29 декабря до 
окончания этого срока. На следующий день сотрудницу уволили. После новогодних праздников бывшая 
работница попыталась отозвать заявление и представила справку о беременности. Работодатель лишь 
предложил другие ставки, но она от них отказалась. 

Три инстанции пришли к выводу о том, что сотрудница не хотела увольняться. Следовательно, ее нужно 
восстановить в должности. Они учли, что на момент подачи заявления об уходе работница была беременной, 
что могло повлиять на ее волеизъявление. Увольнение лишает женщину гарантий и компенсаций. Иного дохода, 
а также предложений о работе она не имела. 

Кроме того, работодатель ошибся: сотрудница не указала в заявлении дату ухода, а значит, с ней 
расторгли трудовой договор до того, как истек срок предупреждения об увольнении. 

Отметим, суды и ранее вставали на сторону работниц, которые сообщили о беременности уже после того, 
как покинули должность. 

Документ: Определение 1-го КСОЮ от 22.11.2022 N 88-31045/2022 
Суд: контролеры не вправе требовать от учреждения документы, которые оно не обязано иметь 

Учреждение возместило сотруднику стоимость проезда в отпуск на личном транспорте из района, 
приравненного к Крайнему Северу. Контролеры потребовали документ, который подтверждает факт 
использования авто, даты выезда и прибытия. Муниципальные правила компенсации затрат не предусматривали 
такого документа. Учреждение его не представило, и проверяющие признали выплату неправомерной. 

Суд встал на сторону проверяемого. Муниципальный акт устанавливал закрытый перечень документов 
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для компенсации затрат: 
- копия ПТС; 
- кассовые чеки о покупке бензина; 
- подтверждение пребывания в месте отдыха; 
- справка о норме расхода топлива и о кратчайшем расстоянии от пункта выезда до пункта прибытия. 
Требовать от сотрудника другие документы учреждение не могло, иначе оно бы нарушило нормативные 

акты о труде. 
Отметим, судьи признали незаконным и требование контролеров пересчитать компенсацию по справке о 

минимальной стоимости проезда кратчайшим путем. Сотрудник подал все обязательные документы, поэтому 
ему надо возместить фактическую сумму расходов. 

Документ: Постановление 6-го ААС от 28.11.2022 по делу N А73-2305/2022 
Разъяснили, как отразить в 6-НДФЛ зарплату за декабрь 2022 года 

ФНС рассмотрела 2 ситуации. 
Ситуация 1. Зарплату за первую и вторую половину декабря 2022 года выплатили в декабре, НДФЛ 

удержали при фактической выплате второй половины 30 декабря. Срок перечисления исчисленного и 
удержанного НДФЛ - не позднее 9 января. 

В этом случае зарплату и НДФЛ указывают в 6-НДФЛ за 2022 год в разд. 1 и 2, а также в справке о доходах 
за 2022 год. Данный доход в расчет за I квартал 2023 года не вносят. 

Ситуация 2. Зарплату за первую половину декабря 2022 года выплатили 30 декабря, а за вторую 

половину - 16 января. НДФЛ удержали также 16 января. Срок перечисления исчисленного и удержанного НДФЛ - 
не позднее 30 января. 

В этом случае зарплату за первую половину декабря и НДФЛ указывают в 6-НДФЛ за 2022 год в разд. 2, а 
также в справке о доходах за 2022 год. НДФЛ, удержанный 16 января при выплате зарплаты за вторую половину 
декабря, также вносят в разд. 1 расчета за I квартал 2023 года. 

Зарплату за вторую половину декабря и НДФЛ указывают в 6-НДФЛ за I квартал 2023 года в разд. 1 и 2, а 
также в справке о доходах за 2023 год. В 6-НДФЛ за 2022 год зарплату за вторую половину декабря, которую 
выплатили 16 января, не отражают. 

Документы: Письмо ФНС России от 11.01.2023 N ЗГ-3-11/125@ 
Письмо ФНС России от 19.01.2023 N БС-4-11/517@ 
Единый налоговый платеж: надо применять новые формы и форматы акта сверки и заявления о 

его выдаче 

ФНС направила рекомендуемые формы таких документов: 
- заявление о представлении акта сверки принадлежности денег, перечисленных или признаваемых 

единым налоговым платежом, либо денег, перечисленных не как единый налоговый платеж. Эту форму 
используют, чтобы получить акт сверки на бумаге; 

- акт сверки принадлежности денег, перечисленных или признаваемых единым налоговым платежом, либо 
денег, перечисленных не как единый налоговый платеж. 

Их применяют с 1 января 2023 года. 
В заявлении указывают признак заявителя, способ получения акта сверки. Это можно сделать: 
- в налоговой, куда подали заявление; 
- через МФЦ; 
- по почте. 
Акт сверки можно получить по всем КБК, одному либо по перечню, который указывают в заявлении. 
ФНС сообщила: акт сверки сформируют не позднее 5 рабочих дней с даты регистрации бумажного 

заявления и не позднее 3 рабочих дней с даты регистрации электронного заявления. Заявление зарегистрируют 
не позже следующего рабочего дня после его поступления. 

Отдельным письмом направили рекомендуемые форматы акта сверки и заявления о его выдаче. 
Документы: Письмо ФНС России от 29.12.2022 N АБ-4-19/17879@ 
Письмо ФНС России от 09.01.2023 N АБ-4-19/7@ 
Прием на работу незадолго до декретного отпуска: суд не поддержал возмещение пособия 

страхователем 

Организация приняла на неполное рабочее время сотрудницу за 8,5 месяцев до начала отпуска по 
беременности и родам. За 4 месяца до наступления этого отпуска с ней заключили новый трудовой договор - 
перевели на полный рабочий день. После камеральной проверки ФСС предложил организации возместить его 
расходы на выплату пособия по беременности и родам. По его мнению, работницу приняли, чтобы она получила 
пособие за счет ФСС. 

Организация оспорила решение фонда. Суд ее поддержал: 
- должность, на которую приняли сотрудницу, ввели до ее трудоустройства; 
- по штатному расписанию на момент перевода работницы на полное рабочее время была 

производственная необходимость в увеличении числа сотрудников по ее должности. 
Довод о том, что у сотрудницы нет нужной квалификации, отклонили. Оценка качества труда и выяснение 

того, есть ли у работника квалификация, образование, опыт, не входят в полномочия фонда при проверке 
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обоснованности выплаты. 
Документ: Постановление АС Западно-Сибирского округа от 24.11.2022 по делу N А27-3255/2022 
ДМС для работников: бухгалтерам напомнили, что делать со взносами при увольнении 

Минфин рассмотрел ситуацию, когда организация оформила ДМС своим работникам, но до окончания 
договора страхования один из сотрудников уволился. Ведомство отметило: если срок договора стал меньше 
года, то работодатель должен доначислить взносы на платежи по такому сотруднику и уточнить расчеты по 
взносам. 

Напомним, министерство уже приводило похожую позицию. 
Документы: Письмо Минфина России от 07.12.2022 N 03-15-06/120021 
Письмо Минфина России от 15.12.2022 N 03-03-06/1/123192 
Письмо Минфина России от 15.12.2022 N 03-03-06/1/123187 
Как облагают взносами платежи по ДМС сотрудников 

 
КонсультантПлюс: НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ 2022 - 2023 

 
Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 19.01.2023 N 25-р 
"О некоторых вопросах реализации постановления Правительства Российской Федерации от 13.03.2021 N 
362 "О государственной поддержке в 2023 году юридических лиц, включая некоммерческие организации, и 
индивидуальных предпринимателей в целях стимулирования занятости отдельных категорий граждан" 
В целях реализации возможности получения субсидии из бюджета, в рамках государственной поддержки в 

2023 году, для частичной компенсации в частности, затрат на выплату зарплаты трудоустроенным работникам, 
утверждены перечни организаций, испытывающих потребность в привлечении работников, а также перечни 
востребованных профессий (должностей, специальностей). 
 

КОРОНАВИРУС 

 
Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 24.01.2023 N 9-рг 
"О продлении срока ограничительных мероприятий" 
Продлен по 28.02.2023 срок мероприятий (в том числе ограничительных), предусмотренных 

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

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 18.01.2023 N 18 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 08.08.2018 N 
327 "Об утверждении Порядка осуществления ведомственного контроля закупочной деятельности 
отдельными видами юридических лиц" 
Уточнены обязанности должностных лиц государственных органов при осуществления ведомственного 

контроля закупочной деятельности отдельными видами юридических лиц. В случае выявления нарушений 
федерального законодательства о закупках отдельными юридическими лицами должностные лица обязаны 
выдавать требование об устранении выявленных нарушений, устранении причин и условий нарушений. 
Требования к планированию контрольной деятельности дополнены положением, устанавливающим требование 
в соответствии с которым: внесение изменений в план контрольных мероприятий осуществляется в виде 
утверждения новой редакции плана контрольных мероприятий с указанием даты редакции плана. Копия новой 
редакции плана контрольных мероприятий направляется объектам контроля, в отношении которых внесены 
изменения в план контрольных мероприятий, в течение 5 рабочих дней с даты утверждения новой редакции 
плана контрольных мероприятий. Уточнено, что информация (приказ о проведении контрольных мероприятий, 
Программа контрольного мероприятия; Решение о возобновлении контрольного мероприятия; копия акта 
проверки; Требование об устранении выявленных нарушений, устранении причин и условий нарушений; 
Решение о внесении изменений в требование об устранении выявленных нарушений, устранении причин и 
условий нарушений) доводимая до сведения объекта контроля любым доступным способом должна позволять 
подтвердить факт получения. Установлено, что истребуемые документы и материалы, включая служебную 
переписку в электронном виде, объяснения в письменной форме, представляются по электронной почте (за 
исключением случаев, если контрольной группой (уполномоченным на проведение контрольного мероприятия 
должностным лицом) установлена необходимость их представления на бумажном носителе в подлинниках или 
копиях, заверенных объектом контроля). Контрольное мероприятие может быть неоднократно приостановлено 
приказом государственного органа на основании мотивированного обращения руководителя контрольного 
мероприятия. Общий срок приостановлений контрольного мероприятия не может составлять более 2 лет. 
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Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 12.01.2023 N 8 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 01.10.2013 N 
413 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства Кемеровской области - Кузбасса" на 2014 - 2025 годы" 
Объемы финансирования Государственной программы увеличены до 219058,80836 тыс. рублей. С учетом 

изменения финансирования подраздел "II этап - 2019 - 2025 годы" раздела 4 "Ресурсное обеспечение 
реализации Государственной программы" изложен в новой редакции. 

 
Приказ департамента ООЖМ Кузбасса от 13.01.2023 N 11 
"О внесении изменения в приказ Департамента по охране объектов животного мира Кузбасса от 
12.04.2021 N 53 "Об утверждении административного регламента Департамента по охране объектов 
животного мира Кузбасса по предоставлению государственной услуги "Выдача и аннулирование 
охотничьего билета единого федерального образца" 
Регламент дополнен положением, в соответствии с которым, в случае, если охотничий билет аннулирован 

по судебному решению, аннулированный охотничий билет подлежит возврату в Департамент в течение трех 
рабочих дней со дня вступления в законную силу судебного решения, послужившего основанием аннулирования 
охотничьего билета. 

 
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 16.01.2023 N 15 
"О реализации Закона Кемеровской области - Кузбасса от 05.10.2022 N 109-ОЗ "О социальной поддержке 
отдельных категорий семей в форме оснащения жилых помещений автономными дымовыми пожарными 
извещателями и (или) датчиками (извещателями) угарного газа" 
Утверждены Порядок и условия предоставления дополнительной меры социальной поддержки отдельным 

категориям семей в форме оснащения жилых помещений, находящихся на территории Кемеровской области - 
Кузбасса, автономными дымовыми пожарными извещателями и (или) датчиками (извещателями) угарного газа, а 
также порядок исчисления среднедушевого дохода семьи с ребенком (детьми). Определены органы, 
уполномоченные на определение права на дополнительную меру социальной поддержки. Определены органы 
уполномоченные на обеспечение установки (оборудования) в жилых помещениях автономных дымовых 
пожарных извещателей и (или) датчиков (извещателей) угарного газа, в том числе их приобретение. Право на 
меру социальной поддержки имеют: многодетные семьи; семьи с ребенком (детьми), имеющие среднедушевой 
доход семьи ниже величины прожиточного минимума в расчете на душу населения, установленной 
Правительством Кемеровской области - Кузбасса на дату обращения за предоставлением меры социальной 
поддержки; семьи, имеющие ребенка-инвалида. При определении права на меру социальной поддержки 
исчисление среднедушевого дохода семьи производится в соответствии Порядком, утвержденным 
постановлением Администрации Кемеровской области от 24.12.2004 N 275. 

 
ФИНАНСЫ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 20.01.2023 N 22 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 12.05.2005 N 
34 "О Порядке предоставления доплаты к стипендиям студентам-инвалидам, обучающимся в 
государственных профессиональных образовательных организациях по образовательным программам 
среднего профессионального образования по очной форме обучения и получающим образование за счет 
средств соответствующего бюджета, а также обучающимся в государственных образовательных 
организациях высшего образования по очной форме обучения по программам высшего образования и 
(или) образовательным программам среднего профессионального образования и получающим 
образование за счет средств соответствующего бюджета" 
Изменен порядок предоставления списков кандидатов. В срок до 20-го числа месяца, предшествующего 

месяцу выплаты доплаты, списки кандидатов с указанием реквизитов личных банковских счетов кандидатов, 
заверенные руководителями соответствующих образовательных организаций, представляются: в Министерство 
образования Кузбасса - профессиональными образовательными организациями; в Министерство науки, высшего 
образования и молодежной политики Кузбасса - образовательными организациями высшего образования. 
Денежные средства перечисляются ежемесячно на личные банковские счета получателей доплаты: 
Министерством образования Кузбасса в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете на текущий 
финансовый год; Министерством науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса в пределах 
средств, предусмотренных в областном бюджете на текущий финансовый год. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 20.01.2023 N 21 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 26.11.2021 N 
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710 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C" 
Установлен срок размещения сведений о субсидиях. Сведения размещаются на едином портале 

бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 
единый портал) не позднее пятнадцатого рабочего дня, следующего за днем принятия закона (решения) о 
бюджете (закона (решения) о внесении изменений в закон (решение) о бюджете). Участники конкурсного отбора 
не должны являться иностранными юридическими лицами, в том числе местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов РФ перечень государств и 
территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в РФ (офшорные компании), а 
также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля прямого или 
косвенного (через третьих лиц) участия офшорных компаний в совокупности превышает 25 процентов (если иное 
не предусмотрено законодательством РФ). 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 17.01.2023 N 17 
"О распределении в 2023 году не распределенных между муниципальными образованиями отдельных 
субвенций" 
Утверждены порядки распределения в 2023 году не распределенной между муниципальными 

образованиями субвенции на: осуществление назначения и выплаты денежных средств семьям, взявшим на 
воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставление им мер социальной 
поддержки, осуществление назначения и выплаты денежных средств лицам, находившимся под 
попечительством, лицам, являвшимся приемными родителями; осуществление назначения и выплаты 
единовременного государственного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; компенсацию части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей 
(законных представителей) детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования; 
ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 
лет, в соответствии с Законом Кемеровской области от 10.12.2007 N 162-ОЗ; социальную поддержку работников 
образовательных организаций и участников образовательного процесса; обеспечение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, единовременным денежным пособием при выпуске из 
общеобразовательных организаций; получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях. Порядки определяют правила распределения в 
2023 году субвенции в объеме, не превышающем 5 процентов общего объема указанных субвенций. 
Нераспределенный резерв распределяется без внесения изменений в Закон о бюджете. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 16.01.2023 N 16 
"О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса" 
В Правилах предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным 

бюджетам на размещение и питание граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших территории Украины, 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, прибывших на территорию Российской 
Федерации в экстренном массовом порядке, находящихся в пунктах временного размещения на территории 
Кемеровской области - Кузбасса, утвержденных постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса 
от 09.06.2022 N 361, до 90 суток увеличено предполагаемое время нахождения граждан в пункте временного 
размещения, указываемое в заявке на предоставление межбюджетного трансферта. В расходы на размещение в 
пункте временного размещения включено приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых 
в медицинских целях. Аналогичные изменения, касающиеся расходов на лекарства и материалы, внесены в 
Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат на размещение и питание граждан Российской 
Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, 
постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, находящихся в 
пунктах временного размещения на территории Кемеровской области - Кузбасса, утвержденный 
постановлением, Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 16.06.2022 N 376. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 12.01.2023 N 9 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 18.06.2020 N 
350 "Об утверждении Правил предоставления субсидий на стимулирование увеличения производства 
масличных культур" 
Уточнено, что сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее пятнадцатого рабочего дня, 
следующего за днем принятия закона (решения) о бюджете (закона (решения) о внесении изменений в закон 
(решение) о бюджете). С 30 до 10 календарных дней сокращены сроки, установленные подпунктом "б" пункта 2.2 
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Правил. В соответствии с внесенными изменениями: дата начала подачи или окончания приема заявлений 
участников отбора, не может быть ранее десятого календарного дня, следующего за днем размещения 
объявления о проведении отбора. 

 
Приказ Министерства образования Кузбасса от 10.01.2023 N 75 
"Об утверждении Порядка наложения количественно измеримых финансовых санкций (штрафы, изъятия) 
за нарушения условий выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) подведомственными государственными учреждениями" 
Государственное задание содержит показатели, характеризующие оказываемые государственных услуг 

(выполняемых работ), определение категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
соответствующих услуг, порядок оказания соответствующих услуг, порядок контроля за исполнением 
государственного задания, в том числе условия и порядок его досрочного прекращения, требования к отчетности 
об исполнении государственного задания. За нарушения государственными учреждениями условий выполнения 
государственного задания Министерство образования Кузбасса устанавливает и доводит до них количественно 
измеримые санкции, не превышающие 0,3% от 1/4 годового объема субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания. В случае если показатели объема, указанные в отчете, меньше 
показателей, установленных в государственном задании при условии получения субсидии из областного 
бюджета Кемеровской области - Кузбасса, то соответствующая субсидия подлежит перечислению в областной 
бюджет Кемеровской области - Кузбасса в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации в объеме, установленном Министерством. В случае, когда показатели объема и качества, указанные 
в отчете, меньше показателей, установленных в государственном задании, и при этом субсидия из областного 
бюджета не предоставляется, принимается решение о применении к руководителю учреждения норм статьи 192 
Трудового кодекса РФ о совершении дисциплинарного проступка и применении к нему дисциплинарного 
взыскания в виде замечания, выговора, увольнения по соответствующим основаниям. В случае обнаружения 
состава административного правонарушения в отношении руководителя государственного учреждения и (или) 
государственного учреждения все материалы, подтверждающие выводы об административном правонарушении, 
направляются в Главное контрольное управление Кузбасса для осуществления производства по делам об 
административных правонарушениях. 

 
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 19.01.2023 N 20 
"Об утверждении Правил принятия решений о списании объектов незавершенного строительства или 
затрат, понесенных на незавершенное строительство объектов капитального строительства 
государственной собственности Кемеровской области - Кузбасса, финансовое обеспечение которых 
осуществлялось за счет средств бюджета Кемеровской области - Кузбасса" 
Решение о списании принимается в отношении: объектов незавершенного строительства, права 

собственности Кемеровской области - Кузбасса на которые оформлены в соответствии с законодательством РФ; 
затрат, понесенных на незавершенное строительство объектов капитального строительства государственной 
собственности Кемеровской области - Кузбасса, финансовое обеспечение которых осуществлялось за счет 
средств бюджета Кемеровской области - Кузбасса. Основаниями для принятия решения о списании объекта 
являются: отсутствие оснований для приватизации объекта незавершенного строительства, предусмотренных 
законодательством РФ о приватизации; отказ органа местного самоуправления муниципального образования, в 
границах которого расположен объект незавершенного строительства, от безвозмездного принятия объекта 
незавершенного строительства; наличие заключения специализированной организации о техническом состояния 
объекта незавершенного строительства, которое свидетельствует об его ветхом (аварийном) состоянии, при 
котором завершение строительства объекта незавершенного строительства невозможно. Решение о списании 
произведенных затрат принимается при наличии следующих оснований: вложения произведены в проектные и 
(или) изыскательские работы, по результатам которых проектная документация не утверждена или утверждена 
более 5 лет назад, но не включена в реестр типовой проектной документации или не признана экономически 
эффективной проектной документацией повторного использования; отсутствие оснований для государственной 
регистрации прав на объекты незавершенного строительства, в отношении которых произведены затраты, в 
Едином государственном реестре недвижимости, предусмотренных статьей 14 Федерального закона от 
13.07.2015 N 218-ФЗ. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 13.01.2023 N 13 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 19.05.2022 N 
310 "Об установлении в 2022 году случаев утверждения генеральных планов, правил землепользования и 
застройки, проектов планировки территории, проектов межевания территории, изменений в генеральные 
планы, правила землепользования и застройки, проекты планировки территории, проекты межевания 
территории без проведения общественных обсуждений или публичных слушаний" 
Случаи утверждения генеральных планов, правил землепользования и застройки, проектов планировки 
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территории, проектов межевания территории, изменений в генеральные планы, правила землепользования и 
застройки, проекты планировки территории, проекты межевания территории без проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний, установленные постановлением, распространены на 2023 год. 
 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 23.01.2023 N 29 
"Об определении уполномоченного исполнительного органа Кемеровской области - Кузбасса" 
Министерство здравоохранения Кузбасса определено уполномоченным исполнительным органом, 

формирующим и утверждающим перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, указанных в пункте 3 части 5 
статьи 3 Федерального закона от 30.12.2020 N 491-ФЗ, приобретаемых с использованием электронного 
сертификата за счет средств областного бюджета и бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Кемеровской области - Кузбасса. 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ 

 
Хотят изменить правила нацрежима при госзакупках пианино 

Позицию с кодом 32.20.11.120 по ОКПД2 (пианино) предложили включить в перечень иностранных товаров 
с запретом на допуск. 

Из списка импортной продукции с ограничением допуска, в который музыкальный инструмент входит 
сейчас, его планируют исключить. 

Общественное обсуждение проекта завершат 6 февраля. 
Документ: Проект постановления Правительства РФ (https://regulation.gov.ru/projects#npa=135294) 
УФАС напомнило: Закон N 223-ФЗ не обязывает участников выполнять дополнительные расчеты 

своей цены 

Закупочная документация разрешала запрашивать у демпингующего участника обоснование цены. 
Условие применяли, если ценовое предложение было ниже средней цены остальных более чем на 15%. При 
отсутствии разъяснений заявку могли отклонить. 

Одного из участников обязали обосновать демпинг и приложить документы (часть из них - от 
производителя). Участник их направил. Заказчик посчитал, что примерный расчет цены выполнили неверно. 
Заявку отклонили. 

Контролеры нашли нарушение: 
- спорное условие не определяло порядок обоснования цены. Все сведения, которые просил заказчик, ему 

предоставили. Из документации не следовало, что участник сделал это неправильно; 
- заказчик не предусмотрел порядок проверки расчетов цены с обоснованием. Неясно, какой расчет 

считать верным, поскольку нет методики проверки; 
- от участника потребовали в том числе справку о материально-технических ресурсах производителя. 

Результат зависел от третьих лиц, что нарушило принципы равноправия и справедливости; 
- Закон N 223-ФЗ не обязывает участника выполнять дополнительные расчеты своей цены. Заказчик 

требовал предоставить данные, границы и объем которых не определил. Это может привести к ошибкам и 
отстранению участника. 

Отметим, нарушением могут признать и требование детализировать предлагаемую цену. 
Документ: Решение Московского УФАС России от 13.12.2022 по делу N 077/07/00-18130/2022 
Суд: просрочка на этапе экспертизы проектной документации по госконтракту не повод начислять 

пени 

Стороны заключили комплексный контракт на проектные и строительные работы. Подрядчик нарушил срок 
в том числе по этапу "Получение положительного заключения госэкспертизы". Заказчик начислил пени. 

Апелляция и кассация решили, что начислять неустойку за просрочку этого этапа нельзя: 
- для спорного этапа не определили объем работ, который нужно выполнить. В зависимости от результата 

экспертизы подрядчик на данном этапе может исправить проект или ничего не делать, если замечаний нет; 
- нарушение сроков имеет место, когда заказчик сообщил подрядчику о замечаниях госэкспертизы, но тот 

их вовремя не устранил. На такие случаи суду не указывали. 
Ранее 9-й ААС в сходном споре тоже не взыскал неустойку за просрочку этапа "Получение 

положительного заключения госэкспертизы". Суд отметил: получение заключения не работа, а требование к 
качеству проектной документации. По ГрК РФ на экспертизу ее направляет заказчик, поэтому, кроме устранения 
возможных замечаний, подрядчик никаких работ на этом этапе не выполняет. 

Документ: Постановление АС Московского округа от 20.10.2022 по делу N А40-223320/2021 
Допработы выполнили без соглашения - с госзаказчика взыскали оплату с учетом поведения и 

переписки 

Стороны договорились о благоустройстве сквера за 2 года. Результат сдали досрочно. Заказчик принял 
его частично, допработы не оплатил. Он устно обещал сделать это на втором этапе финансирования, но позднее 
отказал. 
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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   

 

Три инстанции деньги взыскали: 
- без допработ не достигли бы цели контракта. Их необходимость подтверждали работники заказчика, 

когда составляли акты приемки скрытых работ и промежуточной приемки ответственных конструкций; 
- подрядчик выполнил благоустройство по проекту, который ему передали. Претензий к результату 

заказчик не имел. Итоговая стоимость не превысила твердую цену контракта, бюджетные средства сэкономили; 
- спорные работы согласовали конклюдентными действиями и перепиской. То, что заказчика о них не 

предупредили письменно, не говорит о злоупотреблении подрядчика и не освобождает от оплаты. Работы имеют 
потребительскую ценность. 

Отметим, в практике есть пример, когда с заказчика тоже взыскали оплату допработ, хотя стороны не 
заключали соглашение. Суды решили, что о них договорились в переписке, поскольку допсоглашение не 
единственная письменная форма согласия заказчика. 

Документ: Постановление АС Центрального округа от 27.12.2022 по делу N А14-12431/2021 
 

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО КАДРАМ 
 
До февраля нужно рассчитать квоту для приема на работу инвалидов в 2023 году 

Работодатели должны ежегодно рассчитывать квоту до 1 февраля. Исходить нужно из среднесписочной 
численности персонала за IV квартал. Данные правила действуют с сентября прошлого года. 

При расчете дробное число округляют в меньшую сторону до целого значения. Если размер квоты не 
достигает единицы, то результат принимают равным ей. 

Квоту перерассчитывают, если среднесписочная численность работников (без учета вредников) 
уменьшилась. Это делают с 1-го числа месяца, следующего за тем, в котором произошли изменения. 

Выполнить квоту нужно в течение года с учетом ее возможного перерасчета. Для этого сотрудников с 
инвалидностью оформляют по трудовому договору, в том числе в рамках спецсоглашения с иной организацией 
или ИП. 

В каком порядке устанавливают квоты для приема на работы инвалидов, подскажет путеводитель. 
Документ: Постановление Правительства РФ от 14.03.2022 N 366 
Суд восстановил работницу, которая после увольнения сообщила о беременности 

Сотрудницу приняли на работу с испытательным сроком. Она подала заявление об уходе 29 декабря до 
окончания этого срока. На следующий день сотрудницу уволили. После новогодних праздников бывшая 
работница попыталась отозвать заявление и представила справку о беременности. Работодатель лишь 
предложил другие ставки, но она от них отказалась. 

Три инстанции пришли к выводу о том, что сотрудница не хотела увольняться. Следовательно, ее нужно 
восстановить в должности. Они учли, что на момент подачи заявления об уходе работница была беременной, 
что могло повлиять на ее волеизъявление. Увольнение лишает женщину гарантий и компенсаций. Иного дохода, 
а также предложений о работе она не имела. 

Кроме того, работодатель ошибся: сотрудница не указала в заявлении дату ухода, а значит, с ней 
расторгли трудовой договор до того, как истек срок предупреждения об увольнении. 

Отметим, суды и ранее вставали на сторону работниц, которые сообщили о беременности уже после того, 
как покинули должность. 

Документ: Определение 1-го КСОЮ от 22.11.2022 N 88-31045/2022 
С 23 января начнут принимать заявки на отсрочку от армии для ИТ-специалистов 

Минцифры сообщило сотрудники могут сами направить информацию через Госуслуги, чтобы получить 
отсрочку от срочной службы в армии в рамках весеннего призыва. Заявки принимают с 23 января по 6 февраля. 

Работодатель увидит их в личном кабинете на портале. Если сотрудник не отправит сведения, 
организация сможет сама внести его в список претендентов на отсрочку. 

До 9 февраля нужно проверить и подтвердить данные специалистов, а затем через Госуслуги отправить 
списки в Минцифры. От одной компании их может быть несколько. 

До марта списки передадут в Минобороны. Решения об отсрочке призывная комиссия примет с 1 апреля 
по 15 июля. 

В каких случаях специалисты ИТ-компаний могут претендовать на отсрочку от армии, подскажет 
путеводитель. 

Документ: Информация Минцифры России от 19.01.2023 (https://digital.gov.ru/ru/events/42398/) 
Перечислили случаи, когда для защиты граждан будут запрещать передачу персональных данных 

за рубеж 

С 1 марта 2023 года заработает порядок, по которому Роскомнадзор станет запрещать или ограничивать 
трансграничную передачу личных сведений. Цель этих действий - защита нравственности, здоровья, прав и 
интересов граждан. 

Запрет последует в таких ситуациях: 
- страна, иностранные физлица или организации, которым оператор хочет направлять персональные 

данные, не защищают эту информацию. Также они не определили условия прекращения ее обработки; 
- суд запретил деятельность в РФ зарубежного юрлица. Это решение вступило в силу; 
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- иностранную организацию включили в список нежелательных в РФ; 
- трансграничная передача и дальнейшая обработка персональных данных не отвечают целям их сбора; 
- сведения, которые планируют направить, нельзя обрабатывать. 
Основания ограничить трансграничную передачу следующие: 
- содержание и объем личных сведений не соответствуют цели такой передачи; 
- категории физлиц, данные которых хотят направить, не отвечают этой цели. 
Решение о запрете или ограничении предоставят оператору так, чтобы можно было подтвердить 

получение. Например, его могут выслать по адресу из уведомления о намерении совершать трансграничную 
передачу сведений. Это сделают не позже дня после даты принятия решения. 

Есть и другие правила. 
Документ: Постановление Правительства РФ от 16.01.2023 N 24 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 
Утвердили стандарт медпомощи при повреждении связок коленного сустава 

3 февраля вступает в силу стандарт помощи взрослым при повреждении связок коленного сустава. 
Неотложную и плановую помощь оказывают амбулаторно и в стационаре. 

Для диагностики пациента осматривает травматолог-ортопед, делают рентген и МРТ сустава. 
На этапе лечения проводят лабораторную диагностику: общий и биохимический анализы крови, общий 

анализ мочи и др. При необходимости повторно направляют на МРТ сустава. 
Все пациенты проходят артроскопическую пластику передней крестообразной связки и занимаются 

лечебной физкультурой. В стационаре состояние больного ежедневно контролирует травматолог-ортопед. 
Перечень лекарств включает диклофенак, кеторолак, кетопрофен, нимесулид, парацетамол и др. 
Клинические рекомендации по данной травме применяют с начала этого года. 
Документ: Приказ Минздрава России от 28.12.2022 N 809н 
Депутаты предлагают ужесточить контроль за оборотом медицинского спирта 

В Госдуму внесли законопроект, который вводит новые требования к производству и обороту этилового 
спирта. Поправки касаются положений Закона об обращении лекарств и Закона о лицензировании. Отметим, что 
изменится, если проект примут. 

Производители лекарств с МНН "этанол" будут наносить маркировку на первичную упаковку препарата 
даже при наличии вторичной. 

Ограничат круг лиц, кому оптовые компании вправе продавать этанол. В него войдут: 
- юрлица и ИП с медицинской или фармацевтической лицензией; 
- иностранные компании - участники международного медицинского кластера; 
- аккредитованные испытательные центры по контролю качества лекарств. 
Если дистрибьютор нарушит ограничения по продаже лекарств (в т.ч. этанола), лицензию приостановят на 

срок, который определит Росздравнадзор (не менее чем на 1 месяц). По истечении этого срока лицензию 
аннулируют, если дистрибьютор не сможет обжаловать решение надзорного органа в досудебном порядке. 

В пояснительной записке отметили, что медицинский спирт используют для производства суррогатного 
алкоголя. Проект направлен на борьбу с этим нарушением. 

Документ: Проект Федерального закона N 284099-8 
Суд: до подачи иска клиника должна обжаловать результаты экспертизы по ОМС в фонде 

Страховая компания провела экспертизу качества медпомощи, выявила нарушения и оштрафовала 
больницу. Клиника направила в страховую протокол разногласий, а после отрицательного ответа подала иск. 
Суд требования не поддержал, апелляция с ним согласилась. 

Суды не нашли нарушений при проведении экспертизы. Коды нарушений и штрафные санкции 
определили верно. Вместе с тем суды пришли к выводу, что акты экспертизы можно обжаловать только в 
ТФОМС: 

- медорганизация должна направить претензию в фонд; 
- фонд проведет повторную экспертизу и вынесет решение; 
- клиника сможет обжаловать решение фонда в суде. 
В данном случае больница нарушила установленный порядок. 
Документ: Постановление 6-го ААС от 13.01.2023 по делу N А73-11940/2022 
Изменили порядок распределения объемов медпомощи между федеральными клиниками 

Правительство обновило правила, по которым федеральные медцентры получают объемы 
специализированной помощи по ОМС. Документ вступил в силу 19 января. 

Основные новшества затрагивают перераспределение объемов. Теперь его будут проводить 
ежеквартально. Свои предложения клиники должны направить в ФФОМС не позднее 15-го числа месяца, 
следующего за кварталом. Но прежде им нужно: 

- провести анализ выполнения объемов; 
- перераспределить объемы между видами, профилями и условиями оказания медпомощи (при 

необходимости). Это правило не относится к ВМП с уникальными методами в сердечно-сосудистой хирургии и 
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трансплантологии. Для нее заявки формируют отдельно. 
ФФОМС не одобрит заявку на увеличение объема, если медцентр не выполнил план: 25% - за I квартал, 

50% - за полугодие, 75% - за 9 месяцев. 
Фонд сможет корректировать заявки клиник. При этом приоритетным видом помощи будет ВМП. 
Документ: Постановление Правительства РФ от 18.01.2023 N 41 
Суд не одобрил покупку медицинской литературы за счет ОМС 

Медорганизация из средств ОМС купила книги по медицине. Она учла их как библиотечный фонд в 
составе основных средств. Организация считала, что литература нужна для деятельности организации в целом. 

ТФОМС и суд признали расходы нецелевыми. По Закону об ОМС в структуру тарифа входят не все 
основные средства, а только оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь. Книги к ним не 
относятся. 

Отметим, апелляция по данному делу вообще не признала литературу необходимой для выполнения 
программы ОМС. Закон обязывает работодателя оплачивать обучение медиков только по программам 
образовательных организаций. Об этом решении мы писали. 

В 2021 году АС Западно-Сибирского округа признал нецелевыми и расходы на подписку на журнал о 
здоровье. 

Документ: Постановление АС Западно-Сибирского округа от 21.12.2022 по делу N А27-20465/2021 
Появился стандарт медпомощи при циррозе и фиброзе печени 

С 31 января диагностику и лечение цирроза и фиброза печени у взрослых надо проводить по стандарту. 
Он регламентирует оказание экстренной, неотложной и плановой помощи амбулаторно и в стационаре, в т.ч. 
дневном. 

Для диагностики по показаниям проводят лабораторные и инструментальные исследования, среди 
которых: 

- общий и биохимический анализы крови; 
- коагулограмма; 
- анализ крови на уровень иммуноглобулинов; 
- цитологическое исследование дренажной жидкости; 
- определение активности амилазы в перитонеальной жидкости; 
- ЭГДС; 
- УЗИ брюшной полости. 
При лечении назначают лекарства из списка: орнитин, альбумин человека, фуросемид, спиронолактон, 

эритромицин и др. 
Хирургические методы включают парацентез с удалением перитонеального транссудата, установку 

назогастрального зонда и др. При необходимости проводят гемотрансфузию и оксигенотерапию. 
Клинические рекомендации по данному заболеванию применяют с 1 января этого года. 
Документ: Приказ Минздрава России от 28.12.2022 N 810н 
Установили порядок заключения соглашений между центрами крови и производителями лекарств 

26 января вступают в силу правила, по которым будут заключать соглашения о строительстве, капремонте 
или оснащении зданий для заготовки плазмы крови. Договор подпишут производитель лекарств, центр крови 
(госорганизация) и его учредитель. 

Процедура. Производитель готовит предложение, которое содержит в числе прочего: 

- проект соглашения; 
- планируемый размер своих и заемных средств; 
- примерный объем (ежемесячный и ежегодный) плазмы, который будут передавать производителю; 
- предельный месячный объем заготовки плазмы после строительства, капремонта или оснащения здания. 
Медорганизация в течение 5 дней уведомляет учредителя о том, что получила предложение. На его 

рассмотрение отвели 45 дней. В этот период можно запрашивать дополнительные документы и вести 
переговоры с производителем. При положительном ответе на предложение проект соглашения утверждает 
учредитель. Решение о заключении соглашения принимает правительство или высший исполнительный орган 
субъекта РФ. 

Условия соглашения. Помимо существенных условий, которые указаны в законе, в соглашении должны 

быть обязательные, в том числе: 
- объем средств, которые производитель направит на строительство, капремонт или оснащение здания; 
- требования к плазме, сроки передачи и объем; 
- цели заготовки плазмы. 
Требования к производителю. Производитель обязан подтвердить, что имеет или сможет получить в 

банке не менее 5 процентов заявленных инвестиций. Есть и другие требования. 
Среди производителей, с которыми соглашение не заключат, - государственные, муниципальные 

учреждения и унитарные предприятия. 
Документ: Постановление Правительства РФ от 17.01.2023 N 29 
ВС РФ отменил решения судов об оплате медпомощи по ОМС сверх выделенного объема 

Страховая компания отказала онкодиспансеру в оплате медпомощи по ОМС сверх установленного 
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       Кемерово, б-р Строителей, 32/ 3, 
        +7 (951) 596-64-46, 74-44-44, 74-72-23 
        ул. Мичурина, 56 
        т.58-60-95, 58-60-97, СБИС++ 58-26-00  
 

 

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

 

объема. Он подал иск в суд. Три инстанции поддержали клинику. Однако Верховный суд с ними не согласился. 
Он указал: 

- объем медпомощи распределяют на отчетный год и корректируют в течение года, при этом учитывают 
потребность пациентов в помощи; 

- объем нельзя изменить в одностороннем порядке, т.к. это условие договора на оказание помощи по 
ОМС; 

- в законе есть правовые инструменты для обоснованной корректировки объема; 
- медорганизация вправе обжаловать результаты контроля страховой компании. Суды не выяснили, 

использовала ли она этот механизм; 
- клиника и страховая неоднократно обращались в комиссию, чтобы увеличить объем медпомощи. Суды 

не установили, почему дополнительного объема оказалось недостаточно; 
- диспансер мог обжаловать в суде решение комиссии о недостаточном выделении объема помощи. 
ВС РФ отметил, что к участию в деле надо привлечь комиссию по разработке территориальной программы 

ОМС. Дело направили на новое рассмотрение. 
Документ: Определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 13.01.2023 N 310-ЭС22-

12150 
 
 
 
 

При подготовке номера использованы ресурсы справочной правовой системы  КонсультантПлюс. 
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