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Утвержден порядок выдачи российских паспортов  
жителям новых субъектов РФ 

 
Президент РФ определил порядок подачи заявлений о выдаче паспорта 

российского гражданина жителям новых субъектов РФ, о признании ребенка в 
возрасте до 14 лет российским гражданином и о нежелании состоять в 
гражданстве Украины (Указ Президента РФ от 26 декабря 2022 г. № 951). Указ 
вступил в силу со дня его официального опубликования – с 26 декабря 2022 
года. 

Лицам, достигшим возраста 14 лет и приобретшим российское 
гражданство при присоединении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской 
областей к РФ, МВД России или его территориальные органы выдают паспорт 
гражданина РФ. Срок оформления паспорта составляет не более 10 рабочих 
дней со дня принятия к рассмотрению соответствующего заявления 
(его форма утверждена приказом МВД России от 16 ноября 2020 г. № 773). 

Подать заявление можно в МВД России или его территориальный орган 
по месту жительства, месту пребывания либо месту фактического проживания 
заявителя. Вместе с заявлением также нужно представить: 

• документ, удостоверяющий гражданство и личность, в том числе 
срок действия которого истек; 

• документ, подтверждающий факт регистрации по месту жительства 
на территориях новых субъектов РФ в любой период до 30 сентября 2022 года; 

• свидетельство о рождении (при наличии); 
• документы, необходимые для внесения в паспорт гражданина РФ 

отметок по желанию заявителя; 
• две фотографии размером 35 х 45 мм, соответствующие 

установленным МВД России требованиям. 
При подаче заявления заявитель проходит обязательную 

государственную дактилоскопическую регистрацию и фотографирование. В 
случае отказа от этих процедур заявление не будет принято к рассмотрению. 
Также обязательным является и принесение Присяги гражданина РФ. При 
отказе от ее принесения оформленный паспорт гражданина РФ не будет выдан, 
а его бланк будет уничтожен. 

Заявление о нежелании состоять в гражданстве Украины подается 
гражданами РФ, которые приобрели российское гражданство при 
присоединении новых субъектов РФ либо до 30 сентября 2022 года, которые 
постоянно проживали на этот день или ранее на территориях ДНР, ЛНР, 
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Запорожской или Херсонской областей и у которых гражданство Украины не 
прекращено. 
 
 
Исполняющий обязанности 
транспортного прокурора 
 
советник юстиции                                                                          Р.В. Калашников 

 
 
 
 

МВД России предлагает отбирать права у водителей за обнаружение 
любых "иных вызывающих опьянение веществ" 

 
МВД России подготовило поправки в примечание к ст. 12.8 КоАП РФ, – 

о тех веществах, нахождение которых в крови водителя грозит ему лишением 
водительских прав. Текст соответствующего проекта размещен на 
Федеральном портале проектов нормативных правовых актов (ID проекта 
04/13/12-22/00134650). 

Напомним, что ранее Конституционный Суд РФ указал законодателю 
на существенный пробел – вождение машины в состоянии опьянения от 
довольно широкого спектра веществ является общественно опасным и 
запрещеноФедеральным законом о безопасности дорожного движения, однако 
не запрещено КоАП РФ. Жертвами этой лакуны в законодательстве стали 
обычные (как правило, добропорядочные) водители, которые "попались" после 
приема ими лекарственных средств. Экспертиза при этом выявляла наличие в 
крови веществ, – не наркотиков, не психотропов, не психоактивных, – но 
ухудшающих внимание или реакцию. При этом правоприменители по-разному 
разрешали вопрос "наказать нельзя отпустить", КС РФ лишь указал на пробел и 
впредь до внесения поправок в КоАП РФ запретил наказывать таких водителей 
(мы подробно рассказывали об этом ранее). 

Отметим, что одним из аргументов (о наличии пробела) КС РФ назвал 
различие подходов к решению вопроса о лекарственном опьянении внутри 
самой законодательной системы: 

 
Автомобилистам – 2023. Обзор основных нововведений 
• Госдума сочла необходимым наказывать водителей, только если 

инструкция к употребленному им препарату запрещает вождение, 
• сенаторы готовы отбирать права, если у водителя нашли следы 

"опьяняющего" лекарства, независимо от содержания и инструкции к такому 
медпрепарату, 

• представители Президента РФ указали на необходимость 
освобождать от ответственности тех водителей, которым "опьяняющее" 
лекарство выписал врач. 
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МВД при подготовке поправок в КоАП РФ взяло за основу позицию 
Совета Федерации: 

• новая, предложенная ведомством, редакция примечания к ст. 12.8 
КоАП РФ запрещает употребление водителями алкоголя, наркотиков, 
психотропных веществ или их аналогов, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, а также "иных вызывающих опьянение веществ"; 

• ответственность наступает за обнаружение в крови алкоголя, 
наркотиков, психотропных веществ или их аналогов, новых потенциально 
опасных психоактивных веществ, а равно в случае, когда по результатам 
медосвидетельствования на состояние опьянения в организме этого лица 
обнаружились иные вызывающие опьянение вещества, в том числе входящие в 
состав лекарственных препаратов, ухудшившие внимание и реакцию, но не 
относящиеся ни к этиловому спирту, ни наркотическим средствам, ни 
психотропным веществам или их аналогам, ни даже к новым потенциально 
опасным психоактивным веществам. 

Таким образом, водителей предлагают оставлять "один на один" с 
инструкцией по медприменению препарата, ведь какого-то списка "иных 
вызывающих опьянение веществ" в РФ нет. Между тем, не каждая инструкция 
содержит подобные сведения. А ведь "лекарственное опьянение" может 
возникнуть и после употребления БАД, для которых спецтребований к 
инструкции вообще не имеется. 

Напомним, что ранее в Госдуму уже был внесен проект поправок в 
КоАП РФ (подготовленный группой депутатов и сенаторов), призванный 
урегулировать данный пробел. Этим проектом (мы рассказывали о нем ранее) 
предусмотрено, что водитель будет наказан именно в случае обнаружения в его 
крови веществ, которые: 

• входят в состав лекарственных препаратов, 
• а их (веществ) перечень установлен Минздравом России. 

 
 
Исполняющий обязанности 
транспортного прокурора 
 
советник юстиции                                                                          Р.В. Калашников 
 
 
 

Суррогатное материнство в России больше недоступно  
для иностранцев 

 
Приняты поправки в Федеральный закон от 21 ноября 2011 № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», изменяющие 
правовое регулирование в сфере применения ВРТ, в том числе суррогатного 
материнства: 

• поправки запрещают осуществлять на территории РФ не 
состоящим в браке мужчинам и женщинам вспомогательные репродуктивные 
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технологии в виде суррогатного материнства (но парам без "штампа" в 
паспорте по-прежнему доступны, в частности, ИИ и ЭКО). Правда, при этом 
разрешено применение ВРТ для одинокой женщины, у которой есть 
медицинские противопоказания к вынашиванию ребенка, так что если она 
будет оформлять договор о суррогатном материнстве "на себя" как будущая 
мать-одиночка, то данный запрет можно легко обойти; 

• поправки запрещают осуществлять на территории РФ 
вспомогательные репродуктивные технологии в виде суррогатного материнства 
для иностранных семейных пар, если оба супруга – иностранцы. Для 
применения ВРТ в виде суррогатного материнства необходимо, чтобы хотя бы 
один из супругов – генетических родителей имел гражданство РФ. 
Аналогичное требование установлено в отношении одинокой генетической 
мамы – для оформления договора о суррогатном материнстве на территории 
РФ такая мама должна быть гражданской РФ; 

• суррогатные мамы тоже обязательно должны быть гражданками 
РФ; 

• Правительство РФ утвердит порядок установления потенциальных 
родителей в качестве генетической матери и генетического отца, а равно 
одинокой женщины в качестве генетической матери. 
 
 
Исполняющий обязанности 
транспортного прокурора 
 
советник юстиции                                                                          Р.В. Калашников 
 
 
 

Установлены особенности регулирования занятости в новых регионах 
 

Правительство РФ определило особенности применения 
законодательства о занятости населения в ДНР, ЛНР, Запорожской и 
Херсонской областях. 

Безработные граждане, проживающие в этих субъектах, должны будут 
обратиться в службу занятости лично. При этом заявителю потребуется 
уточнить, претендует ли он на признание безработным. Им необходимо будет 
предъявить паспорт или заменяющий его документ, документы об образовании 
и квалификации, документы об ученых степенях и ученых званиях при их 
наличии, а инвалидам – еще и индивидуальную программу реабилитации. Если 
документы об образовании и квалификации утрачены, подбор вакансий будут 
проводить исходя из опыта работы. 

Гражданам, которые претендуют на признание безработными, 
понадобится предъявить трудовую книжку или заменяющий ее документ и 
справку о средней зарплате по последнему месту работы (выдает 
работодатель). Такая справка не нужна, если заявитель согласен на выплату 
пособия по безработице в минимальном размере. Дети-сироты и дети, 
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оставшиеся без попечения родителей, а также лица из их числа должны будут 
подтвердить свой статус. 

Если трудовой книжки нет (либо если она содержит неполные или 
неточные сведения либо не содержит записей об отдельных периодах работы), 
можно предъявить трудовой договор, выписку из приказа или справку от 
работодателя. Эти документы должны подтверждать трудовой стаж 
гражданина до 30 сентября 2022 года. 

Если же работодатель прекратил свою деятельность и его 
местонахождение неизвестно, трудовой стаж поможет подтвердить 
специальная межведомственная комиссия по реализации трудовых, 
пенсионных и социальных прав. 

Все документы, выданные до 30 сентября 2022 года, предоставляются в 
службу занятости без удостоверения нотариуса о верности перевода. 

В своей работе службы занятости новых регионов будут использовать 
платформу "Работа в России". При этом на них возлагается обязанность 
применять российские законы и иные документы (в том числе основной 
подзаконный акт в этой сфере – Постановление Правительства РФ от 2 ноября 
2021 г. № 1909). 

Если для заявителя найдется подходящая работа, ему позвонят или 
напишут письмо на электронную почту с предложением посетить центр 
занятости в течение трех дней. 

Также некоторые работодатели обязаны будут представлять в центры 
занятости сведения о вакантных должностях и некоторую другую информацию. 
Это государственные и муниципальные органы, учреждения, предприятия, 
юридические лица с государственным или муниципальным участием, а также 
компании с численностью работников более 25 человек. 

Новые правила вступят в силу с 1 января 2023 года и будут действовать 
до 1 января 2026 года (за исключением особенностей использования 
платформы "Работа в России" – они будут применяться до 1 января 2024 года). 
 
Исполняющий обязанности 
транспортного прокурора 
 
советник юстиции                                                                          Р.В. Калашников 

 
Пленум ВС РФ актуализировал разъяснения по поводу 

административного надзора за освободившимися осужденными 
 

Пленум ВС РФ внес поправки в действующие разъяснения, которыми 
руководствуются суды при рассмотрении дел об административном надзоре за 
лицами, освобожденными из мест лишения свободы. Изменения 
претерпело Постановление Пленума ВС РФ от 16 мая 2017 № 15. 

Так, уточняется, что если преступление совершил несовершеннолетний, 
административный надзор может быть установлен по достижению им возраста 
18 лет. 
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Надзор может быть также назначен тем, кому ранее назначенное, более 
мягкое, наказание заменено лишением свободы. Имеются в виду лица, которые 
злостно уклоняются от отбывания обязательных, исправительных, 
принудительных работ или ограничения свободы. 

Правом обратиться за досрочным прекращением или частичной 
отменой административных ограничений Пленум ВС РФ наделил 
представителя поднадзорного лица (раньше это можно было сделать только 
лично). Кроме того, правом требовать установления надзора наделен 
следственный изолятор, исполняющий функции исправительного учреждения в 
отношении конкретного осужденного. 

Вдвое продлен срок рассмотрения судом дела об административном 
надзоре: с 10 до 20 дней со дня поступления в суд соответствующего 
административного иска. В 2019 году аналогичные изменения были внесены 
в ч. 7 ст. 272 КАС РФ, теперь разъяснения приведены в соответствие с этими 
поправками. 

Пленум ВС РФ напомнил, что установление административного 
надзора за лицом, совершившим преступление при опасном или особо опасном 
рецидиве преступлений, является обязательным (п. 2 ч. 2 ст. 3 Федерального 
закона от 6 апреля 2011 № 64-ФЗ "Об административном надзоре за лицами, 
освобожденными из мест лишения свободы"; далее – закон об 
административном надзоре). При этом отсутствие в приговоре прямого 
указания на вид рецидива не влияет на возможность установления 
административного надзора за таким лицом. В этом случае суд устанавливает 
административный надзор, исходя из вида рецидива, с учетом содержания 
приговора (учитывая сведения о сроке, виде наказания, виде исправительного 
учреждения), а также иных судебных решений по уголовному делу (в том 
числе в апелляции, кассации и надзоре). 

Пленум ВС РФ отметил, что закон содержит исчерпывающий перечень 
личных обстоятельств, при которых суд может временно отменить домашний 
арест или разрешить выезд за пределы установленной судом территории (ч. 3 
ст. 12 закона об административном надзоре). При возникновении иных 
обстоятельств поднадзорное лицо вправе обратиться с административным 
иском о частичной отмене административных ограничений. 

В случае, если при рассмотрении дела установлены основания для 
назначения надзора, не указанные в административном исковом заявлении, 
судам надлежит определять срок административного надзора с учетом всех 
оснований. 

Пленум ВС РФ также конкретизировал, что осуждение лица за 
совершение им преступления в период нахождения под административным 
надзором и освобождение его от наказания в виде лишения свободы не влекут 
прекращения административного надзора. 
 
 
Исполняющий обязанности 
транспортного прокурора 
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советник юстиции                                                                          Р.В. Калашников 
 
 
 
 

С 1 сентября 2023 года наркологические пациенты по окончании 
медреабилитации будут проходить социальную реабилитацию 
 
Свежие поправки в Закон о НС и ПВ предусматривают систему 

социальной реабилитации наркопациентов после получения 
ими наркологической помощи (то есть лечения и медицинской реабилитации) 
(Федеральный закон от 5 декабря 2022 г. № 504-ФЗ "О внесении изменений в 
статью 54 Федерального закона "О наркотических средствах и психотропных 
веществах"). 

Такая соцреабилитация включает в себя: 
• предоставление социально-психологических услуг (коррекция 

психологического состояния больных наркоманией, в том числе анонимно с 
использованием телефона доверия); 

• предоставление социально-педагогических услуг (развитие 
личности больных наркоманией, формирование у них позитивных интересов, 
организацию их досуга, оказание помощи семье в воспитании детей); 

• предоставление социально-трудовых услуг (помощь в 
трудоустройстве больных и т.п.); 

• предоставление социально-правовых услуг (бесплатная 
юридическая помощь, помощь в восстановлении и оформлении утраченных 
документов); 

• оказание государственной социальной помощи больным 
наркоманией на основании социального контракта. 

Порядок прохождения больными наркоманией медицинской и 
социальной реабилитации будет утвержден совместно Минздравом и 
Минтрудом России. 
 
 
Исполняющий обязанности 
транспортного прокурора 
 
советник юстиции                                                                          Р.В. Калашников 

 
Работники железнодорожного транспорта, выполняющие отдельные  

виды работ, получат питание за счет средств работодателя 
 

В Законе о железнодорожном транспорте закреплена норма о 
предоставлении бесплатного питания (натурального довольствия) отдельным 
категориям работников. 

Так, бесплатным питанием за счет работодателя будут обеспечиваться 
работники ж/д транспорта общего пользования, выполняющие на объектах 
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инфраструктуры более 4-х часов подряд во время, в течение которого 
прекращается движение поездов по перегону, отдельным ж/д путям перегона 
или ж/д станции, следующие работы: 

• аварийно-восстановительные; 
• по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, стихийных 

бедствий; 
• по реконструкции объектов инфраструктуры; 
• по ремонту объектов инфраструктуры; 
• по очистке железнодорожных путей и стрелочных переводов при 

ликвидации снежных заносов. 
Порядок обеспечения и нормы бесплатного рациона питания 

(натурального довольствия) таких работников установит Минтранс России. 
Категории работников, выполняющих работы по очистке ж/д путей и 
переводов при ликвидации снежных заносов, определит работодатель. 

Закон вступает в силу с 1 января 2023 года. 
 
 
Исполняющий обязанности 
транспортного прокурора 
 
советник юстиции                                                                          Р.В. Калашников 

 
 
 

Установили новые требования  
к специалистам авиационного персонала 

 
В Воздушный кодекс внесли изменения. В частности, 

установили запрет принимать на должности специалистов авиационного 
персонала лиц: 

• имеющих непогашенную или неснятую судимость за совершение 
умышленного преступления; 

• причастных к экстремистской деятельности или терроризму. 
Трудовой договор с такими лицами подлежит прекращению в 

соответствии с п. 13 ч. 1 ст. 83 Трудового кодекса. 
Обязательную аттестацию специалистов авиаперсонала гражданской 

авиации отменили. 
Перечисленные поправки уже вступили в силу (с 19 декабря 2022 года). 
Кроме того, в Воздушный кодекс включается норма, 

предусматривающая выдачу удостоверения члена экипажа гражданского 
воздушного судна членам экипажей, специалистам, осуществляющим 
техническое обслуживание воздушного судна, сотрудникам по обеспечению 
полетов гражданской авиации. 

В кодексе урегулируют вопросы оформления, выдачи, использования, 
аннулирования, изъятия такого удостоверения. 

http://base.garant.ru/405963017/#block_53032
https://base.garant.ru/405963017/#53032
https://base.garant.ru/12125268/9d89ba6e3e633b0dac1a8caf5a5a81d3/#block_8313
https://base.garant.ru/405963017/#11
https://base.garant.ru/405963017/#14
https://base.garant.ru/405963017/#561


Ст. 65 Воздушного кодекса будет дополнена нормами, регулирующими 
вопросы оформления, выдачи, учета, аннулирования и изъятия удостоверения 
инспектора гражданской авиации РФ. 
 
 
Исполняющий обязанности 
транспортного прокурора 
 
советник юстиции                                                                          Р.В. Калашников 
 

 
 

В ТК РФ закрепили новые гарантии для вахтовиков  
и мобилизованных граждан 

 
В Трудовом кодексе закрепили обязанность работодателя оплачивать 

проезд вахтовиков от места нахождения работодателя или пункта сбора до 
места выполнения работы и обратно. 

В силу п. 2.5 Основных положений о вахтовом методе (применяются в 
части, не противоречащей ТК РФ), доставка работников на вахту 
осуществляется организованно от места нахождения предприятия или от 
пункта сбора до места работы и обратно. Указанная норма инкорпорируется 
в ст. 302 Трудового кодекса. Также в ст. 302 ТК РФ будет установлено, что 
работодатель может компенсировать стоимость проезда работника от места 
жительства до места нахождения работодателя (пункта сбора), размер и 
порядок данной компенсации при этом устанавливаются коллективным 
договором, локальным нормативным актом. Изменения в ст. 302 ТК 
РФ вступят в силу с 1 марта 2023 года. 

Кроме того, ст. 351.7 ТК РФ дополнена новой частью, согласно которой 
мобилизованные, лица, служащие по контракту или выполняющие задачи 
Вооруженных Сил РФ добровольно, имеют преимущественное право 
поступления на работу по ранее занимаемой должности. Речь идет о гражданах, 
срок трудового договора которых истек во время службы. 

В случае отсутствия вакансии по ранее занимаемой должности 
гражданин имеет преимущественное право поступления на другую вакантную 
должность или работу, соответствующую квалификации работника, а при их 
отсутствии – на вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую 
работу. 

Поправки в ст. 351.7 ТК РФ вступили в силу с 19 декабря 2022 года и 
распространяются на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года. 
 
 
Исполняющий обязанности 
транспортного прокурора 
 
советник юстиции                                                                          Р.В. Калашников 
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С 2024 года меры соцподдержки будут предоставляться  
в электронном виде 

 
Определены требования к осуществлению процессов назначения и 

предоставления мер социальной защиты (поддержки), социальных услуг, 
предоставляемых в рамках социального обслуживания и государственной 
социальной помощи, иных социальных гарантий и выплат. Они вступят в силу 
с 1 января 2024 года. 

Так, указывается, что меры соцзащиты (поддержки), социальные 
услуги, предоставляемые в рамках социального обслуживания и 
государственной социальной помощи, иные социальные гарантии и выплаты 
должны обязательно быть реализованы в электронном виде. При этом 
получатель должен иметь возможность подать заявление в электронном виде, 
подписанное простой электронной подписью, усиленной 
неквалифицированной электронной подписью или усиленной 
квалифицированной электронной подписью. Результат рассмотрения такого 
заявления должен быть представлен на портале госуслуг. 

Документы, необходимые для принятия решений о предоставлении мер 
соцзащиты, будут предоставляться в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия. Сами же решения должны быть подписаны 
усиленной квалифицированной электронной подписью. 

До 1 января 2025 года государственные органы, организации, 
находящиеся в их ведении, должны привести в соответствие с этими 
установленными требованиями процессы назначения и предоставления мер 
соцзащиты, социальных услуг, предоставляемых в рамках социального 
обслуживания и государственной социальной помощи, иных социальных 
гарантий и выплат, осуществляемых до 1 января 2024 года. 
 
 
Исполняющий обязанности 
транспортного прокурора 
 
советник юстиции                                                                          Р.В. Калашников 

 
 

 
С 15 декабря 2022 года тестирование на грипп  

можно провести за счет ОМС 
 

Кабмин внес поправки в Программу государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2022 год, согласно 
которым в рамках ОМС осуществляется проведение исследований на наличие 
вирусов респираторных инфекций, включая грипп, если: 

• у пациента есть соответствующие симптомы; 
• как контрольное исследование проводимого лечения; 
• при положительном экспресс-тесте на грипп. 



Данное решение принято из-за роста случаев заболевания гриппом. Оно 
позволит оперативно выявлять у пациентов тип инфекции и назначать 
необходимое лечение. Напомним, что недавно Минздрав России выпустил 
памятку о дифдиагностике гриппа, ковида и РСВ, в которой признаки 
указанных заболеваний представлены в виде таблицы. 

На сайте Правительства сообщается, что при наличии показаний 
анализы на грипп и ОРВИ могут проводиться одновременно с ПЦР-тестом на 
коронавирус. 

Кроме того, предусмотрено, что при проведении указанных 
исследований в ходе лечения пациента в стационаре и выявлении у него 
соответствующих симптомов оплата медицинской помощи осуществляется 
Фондом ОМС за законченный случай госпитализации по соответствующей 
клинико-статистической группе с учетом затрат на тестирование на 
респираторные инфекции при оформлении соответствующей медицинской 
документации. 
 
 
Исполняющий обязанности 
транспортного прокурора 
 
советник юстиции                                                                          Р.В. Калашников 

 
 
 
 

Определен порядок назначения и выплаты единого пособия на детей и для 
беременных женщин 

 
В связи с вступлением в силу с 1 января 2023 года норм о новом 

ежемесячном пособии в связи с рождением и воспитанием ребенка 
Правительство РФ определило порядок его назначения и выплаты. 
Особенности  предоставления такого пособия также определены 
Правительством РФ. Пособие объединяет ряд действующих мер социальной 
защиты для лиц, воспитывающих детей, а также беременных женщин с 
низкими доходами. Так, например, в него включаются выплаты, 
предоставляемые в связи с рождением либо усыновлением ребенка до 
достижения им 3 лет, а также на детей от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет. 

Право на пособие имеют граждане и их дети, являющиеся гражданами 
РФ, и постоянно проживающие на территории России, если размер 
среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного 
минимума на душу населения, установленную в субъекте РФ по месту 
жительства или фактического проживания.  

Согласно определенному порядку размер пособия на ребенка или 
беременной женщине, вставшей на учет в ранние сроки, может достигать 50, 75 
или 100% регионального детского прожиточного минимума или регионального 
прожиточного минимума трудоспособного гражданина соответственно. 

https://www.garant.ru/news/1590543/


Устанавливается и переходный период. В течение него граждане могут 
сохранить прежние выплаты до окончания периода их назначения или перейти 
на новое пособие. Указывается, что родители детей в возрасте до трех лет, 
рожденных до 31 декабря 2022 года включительно, вправе получать выплаты 
по старым правилам до наступления трехлетнего возраста ребенка. 

Подать заявление на получение пособия можно через портал госуслуг, 
при личном визите в МФЦ или отделение Социального фонда России (СФР). 
Выплачивать пособие будет Фонд, если он софинансирует субъекты РФ. Но 
регион может и самостоятельно назначать и выплачивать пособия из 
собственных средств. 

В электронном виде подать заявление на получение единого пособия 
можно будет уже с 28 декабря текущего года на портале госуслуг. В январе они 
будут переданы в СФР. В бумажном виде заявление можно будет подать в 
клиентские службы Фонда или МФЦ начиная с 9 января 2023 года. А первые 
выплаты семьям с детьми начнут поступать уже во второй половине января. Об 
этом заявила заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова на 
вчерашнем оперативном совещании с вице-премьерами. 
 
Исполняющий обязанности 
транспортного прокурора 
 
советник юстиции                                                                          Р.В. Калашников 

 
 

 
Тарифы на обязательное соцстрахование от несчастных случаев и 

профзаболеваний сохранятся на уровне этого года 
 
С 1 января 2023 года будут действовать те же страховые тарифы на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, которые установлены на этот год. 
Соответствующий закон подписал сегодня Президент РФ.  

Так, продолжат применяться 32 страховых тарифа на обязательное 
соцстрахование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний: от 0,2 до 8,5% к суммам выплат и иных вознаграждений, которые 
начислены в пользу застрахованных в рамках трудовых отношений и 
гражданско-правовых договоров, предметом которых являются выполнение 
работ или оказание услуг, договора авторского заказа, и включаются в базу для 
начисления страховых взносов на этот вид страхования. Их размер зависит от 
видов экономической деятельности по классам профессионального риска. 

Продолжит действовать и льгота для организаций и ИП в части, 
касающейся сумм выплат работникам, являющимся инвалидами. Так, 
работодатели будут уплачивать страховые взносы в размере 60% 
установленных размеров к суммам выплат и иных вознаграждений, которые 
начислены в пользу застрахованных, являющихся инвалидами I, II или III 
групп. 



Ранее в пояснительной записке к законопроекту указывалось, что в 
основу расчета тарифов положены показатели прогноза социально-
экономического развития России на период до 2025 года, такие как фонд 
заработной платы, номинальная начисленная среднемесячная заработная плата 
на одного работника и индекс потребительских цен. Также учтены показатели 
отчета об исполнении бюджета ФСС России за 2021 год и данные о расходах на 
обеспечение по страхованию пострадавших от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний в разрезе видов экономической 
деятельности за 2021 год. 
 
 
Исполняющий обязанности 
транспортного прокурора 
 
советник юстиции                                                                          Р.В. Калашников 

 
Утвержден порядок иммунизации доноров для заготовки 

иммуноспецифической плазмы 
 

Минздрав России представил Порядок иммунизации доноров для 
заготовки иммуноспецифической плазмы: 

• с антителами против стафилококка, 
• с антителами клещевого энцефалита, 
• с антителами возбудителя столбняка, 
• с антителами гепатита В, 
• с антителами против антигена Rh(D). 
Напомним, что к донациям иммуноспецифической плазмы допускаются 

доноры: 
• иммунизированные лекарственными препаратами для 

медицинского применения, в том числе иммунобиологическими; 
• иммунизированные в результате перенесенного заболевания; 
• иммунизированные в результате применения 

эритроцитсодержащих компонентов крови донора в качестве антигена; 
• при аллоиммунизации женщин в результате беременности при 

резус-конфликте. 
Порядок регламентирует процедуру иммунизации и последующей 

донации, например, к донации иммуноспецифической плазмы с антителами 
против клещевого энцефалита допускаются доноры при титре антител против 
вируса клещевого энцефалита: в титре не менее 1:400 (при исследовании 
методом иммуноферментного анализа) или в титре не менее 1:20 (при 
исследовании методом реакции торможения гемагглютинации). После 
иммунизации доноров с целью получения иммуноспецифической плазмы с 
антителами против клещевого энцефалита забор крови у доноров на 
определение антител против вируса клещевого энцефалита осуществляют через 
14-30 дней. 

https://base.garant.ru/405842845/#block_1000


Сама иммунизация доноров осуществляется медицинскими 
работниками со средним профессиональным образованием, имеющими 
сертификат специалиста или прошедшими аккредитацию специалиста по 
специальности "Сестринское дело" или "Операционное дело". 
 
 
Исполняющий обязанности 
транспортного прокурора 
 
советник юстиции                                                                          Р.В. Калашников 

 
 
 

Определены особенности исчисления больничных пособий гражданам, 
работающим по гражданско-правовым договорам 

 
Правительство РФ внесло изменения в положение об особенностях 

порядка исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по 
беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком 
гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством. 

Так, в частности, указывается, что лица, работающие по гражданско-
правовым договорам, договорам авторского заказа, а также являющиеся 
авторами произведений, имеют право на получение страхового обеспечения 
при условии, что сумма страховых взносов, начисленная страхователями с 
выплат в их пользу, в том числе в рамках трудовых отношений, за 
предшествующий календарный год составляет в совокупном размере не менее 
стоимости страхового года. 

Если же такое застрахованное лицо работает по вышеуказанным 
договорам у нескольких страхователей, то пособия назначаются и 
выплачиваются ему страховщиком по одному из страхователей исходя из 
среднего заработка за расчетный период. По какому именно страхователю 
работник выбирает сам. 

Другая ситуация складывается, если застрахованное лицо работает по 
договору гражданско-правового характера и одновременно занято у другого 
страхователя по трудовому договору. В этом случае пособия по временной 
нетрудоспособности, по беременности и родам назначаются и выплачиваются и 
по страхователю, у которого гражданин работает по трудовому договору, и по 
страхователю, с которым заключен гражданско-правовой договор. При этом в 
расчет пособия по страхователю, у которого застрахованное лицо занято по 
трудовому договору, не учитывается средний заработок за время работы по 
гражданско-правовому договору. Аналогичный порядок и при назначении и 
выплате пособия по страхователю, с кем заключен договор гражданско-
правового характера. 

Что касается ежемесячного пособия по уходу за ребенком, то оно 
назначается и выплачивается страховщиком по одному из страхователей, у 



которого застрахованное лицо занято на момент наступления страхового 
случая, по его выбору. При этом средний заработок за время работы у другого 
страхователя учитывается за период, предшествующий периоду работы у 
страхователя, по которому назначается и выплачивается это пособие. 

Указанные выше правила начнут применяться с 1 января 2023 года и 
будут действовать до 1 сентября 2027 года. 
 
 
Исполняющий обязанности 
транспортного прокурора 
 
советник юстиции                                                                          Р.В. Калашников 

 
 

С 1 января 2023 года МРОТ составит 16 242 руб. 
 

Президент РФ подписал закон, устанавливающий размер МРОТ на 2023 
год (Федеральный закон от 19 декабря 2022 г. № 522-ФЗ). С 1 января 2023 года 
он составит 16 242 руб. в месяц. 

Меняется также порядок расчета МРОТ. Так, если ранее он определялся 
на основе величины медианной заработной платы, рассчитанной Росстатом за 
предыдущий год, то на 2023 и 2024 годы МРОТ исчисляется исходя из темпа 
его роста, превышающего на три процентных пункта темп роста величины 
прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по стране, 
установленной на эти периоды, по отношению к указанной величине, 
определенной на предшествующий год. На 2023 год величина прожиточного 
минимума трудоспособного населения установлена в размере 15 669 руб., на 
душу населения – 14 375 руб., для пенсионеров – 12 363 руб., а детей – 13 944 
руб. 

Напомним, что установленный на 1 января 2022 года размер МРОТ был 
увеличен на 10% с июня этого года и составляет 15 279 руб.  
 
 
Исполняющий обязанности 
транспортного прокурора 
 
советник юстиции                                                                          Р.В. Калашников 

 
 
 

 
 
 
 

 

https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1591650/
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