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 ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛЕНТА от 14 октября 2022 года 

Новое в законодательстве, часто задаваемые вопросы в Центр оперативного консультирования 

БУХГАЛТЕРУ 
Письмо 
ФНС 
России от 
10.10.202
2 N БВ-4-
7/13450@  

 

ФНС направила 

судебную 

практику по 

налоговым 

схемам с 

«техническими» 

контрагентами: 

что важно учесть 

Возможности: выявление необоснованной налоговой выгоды в сделках с «техническими» компаниями не предполагает 
определения налоговой обязанности в более высоком размере (что по сути означало бы применение санкции), 
доначисление налогов должно быть произведено так, как если бы договоры были напрямую заключены между 
налогоплательщиком и реальными исполнителями. 
В Письме ФНС от России от 10.10.2022 N БВ-4-7/13450@ содержится обзор судебной практики по вопросам 
установления действительных налоговых обязательств налогоплательщика по итогам налоговой проверки в целях 
единообразного применения положений ст. 54.1 НК РФ.  
Судебной практикой сформулирован подход, согласно которому выявление необоснованной налоговой выгоды не 
предполагает определения налоговой обязанности в более высоком размере (что по сути означало бы применение 
санкции), а может служить основанием для доначисления суммы налога, подлежащей уплате в бюджет таким образом, 
как если бы налогоплательщик не злоупотреблял правом. С учетом сложившейся судебной практики, ФНС меняет 
подход по некоторым вопросам применения ст. 54.1 НК РФ - при определенных условиях будет применяться налоговая 
реконструкция по налогу на прибыль и НДС. 
При выявлении в ходе проверки сделок с «техническими» компаниями будут учитываться следующие условия: 
- реальность сделки – если в ходе проверки установлено лицо, которое фактически исполнило обязательства по 
поставке товара по сделке и уплатило причитающиеся налоги, то необоснованной налоговой выгодой покупателя может 
быть признана та часть расходов, учтенных при исчислении налога на прибыль, и примененных им налоговых вычетов 
по НДС, которые приходятся на наценку, добавленную "техническими" компаниями. То есть налоговые обязательства по 
НДС и налогу на прибыль у проверяемой компании рассчитываются без учета наценки «технической» компании, по цене 
приобретения у реального поставщика (п.2 Письма); 
- при раскрытии реального исполнителя по сделке в уточненной налоговой отчетности инспекции не должны формально 
подходить к этой информации. Доводы компании необходимо учесть при вынесении решения по результатам проверки. 
В случае подачи уточненных деклараций после окончания выездной проверки ИФНС вправе проверить уточненные 
декларации в рамках камеральной или повторной выездной проверки (в части уточнения) (п. 3, п.4 Письма); 
- организация имеет право представить в суде дополнительные доказательства, не раскрытые в ходе осуществления 
мероприятий налогового контроля и досудебного разрешения налогового спора. Они подлежат исследованию судом с 
соблюдением правил и принципов, установленных процессуальным законодательством, в том числе в совокупности и 
взаимосвязи с иными доказательствами, представленными сторонами (п. 5 Письма); 
- если в ходе проверки установлено умышленное применение формального документооборота с «технической» 
компанией и согласованность действий должностных лиц общества и спорных контрагентов, при этом фактическим 
исполнителем по сделке выступает лицо, не являющееся плательщиком НДС, проверяемая компания не имеет права на 
вычеты по НДС, а по налогу на прибыль может быть применена налоговая реконструкция (п.7 Письма). 
На заметку:  как проводится налоговая реконструкция с учетом последних изменений в законодательстве, читайте в 
Готовом решении: Налоговая реконструкция в СПС КонсультантПлюс. О рекомендациях ФНС РФ по выявлению фактов 
получения необоснованной налоговой выгоды и возможностях применения налоговой реконструкции расскажет лектор в 
рамках Налоговой экспертизы «ЭЛКОДА» на тему «Налоговая оптимизация: что «выдает» незаконную схему экономии» 
20 декабря 2022 года. 

Бухгалтеру + 
Руководителю!  
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
БВ-4-7/13450@ 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Проект 
Приказа 
Минэконо
мразвития 

Опубликован 

проект с 

коэффициентами

Возможности: ознакомиться с планируемыми размерами коэффициентов-дефляторов по НДФЛ, УСН и торговому сбору 
на 2023 год (все они выросли по сравнению с 2022 годом). 
Минэкономразвития выставило на общественное обсуждение проект с коэффициентами-дефляторами на 2023 год: 
- для НДФЛ -  2,270 (в 2022 был 1,980) 

Бухгалтеру любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=428631&dst=1000000001&date=13.10.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=428631&dst=1000000001&date=13.10.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=428631&dst=1000000001&date=13.10.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=428631&dst=1000000001&date=13.10.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=428631&dst=1000000001&date=13.10.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=428631&dst=1000000001&date=13.10.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=428631&dst=100002%2C1&date=13.10.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=412998&dst=4213&field=134&date=13.10.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=412998&dst=4213&field=134&date=13.10.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PBI&n=286579&dst=1000000001&date=13.10.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PBI&n=286579&dst=1000000001&date=13.10.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=428631&dst=100025&date=13.10.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=428631&dst=100005&date=13.10.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=428631&dst=100035&date=13.10.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=412998&dst=5144&date=13.10.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=428631&dst=100005&date=13.10.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=428631&dst=100048&date=13.10.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=428631&dst=100005&date=13.10.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=428631&dst=100073&date=13.10.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PBI&n=286579&dst=1000000001&date=13.10.2022
https://pro.elcode.ru/education/nalogovaya-ekspertiza-elkoda-nalogovaya-optimizaci
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PNPA&n=87234&dst=100011%2C1&date=12.10.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PNPA&n=87234&dst=100011%2C1&date=12.10.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PNPA&n=87234&dst=100011%2C1&date=12.10.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PNPA&n=87234&dst=100011%2C1&date=12.10.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PNPA&n=87234&dst=1000000001&date=11.10.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=422534&dst=101069&date=11.10.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=399089&dst=100008&date=11.10.2022


 

Материал подготовлен экспертами с использованием СПС КонсультантПлюс 

России  
ID проекта 
01/02/10-
22/001319
62 

-дефляторами на 

2023 год 

Это один из коэффициентов, на который индексируют фиксированный авансовый платеж по НДФЛ (составляет 1 200 
рублей в месяц). Его уплачивают иностранные граждане, которые работают в России на основании патента. 
Этот платеж также индексируют на региональный коэффициент. Его устанавливают отдельно в каждом субъекте РФ на 
календарный год (пп. 2, 3 ст. 227.1 НК РФ). По всем регионам РФ размер регионального коэффициента можно узнать 
в Справочной информации "Стоимость патента для иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность в 
субъектах Российской Федерации" в СПС КонсультантПлюс. 
Таким образом, в 2023 году размер ежемесячного авансового платежа составит: 1 200 руб. х 2,270 х региональный 
коэффициент. 
- для УСН - 1,257 (в 2022 году был 1,096) 
Его применяют к предельному размеру доходов для перехода на УСН и для сохранения права на этот спецрежим (п. 2 
ст. 346.12, п. 4 ст. 346.13 НК РФ). 
Для определения размера доходов в целях перехода на УСН с 2023 года используется коэффициент на 2023 год - 
величина дохода за 9 месяцев 2022 года не должна превышать 141,41 млн руб. (112,5 млн руб. х 1,257).  
Для сохранения права на УСН в 2023 году доходы не должны превысить 251,4 млн рублей (200 млн рублей x 1,257). 
– для торгового сбора - 1,729 (в 2022 году был 1,508) 
На него нужно корректировать ставку торгового сбора, которая установлена по деятельности по организации розничных 
рынков – 550 рублей на 1 квадратный метр площади розничного рынка. 

содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
проект 
коэффициенты-
дефляторы на 
2023 год   
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Приказ 
Росстата 
от 
29.07.202
2 N 534 

Обновлены 

формы 

статотчетности в 

сфере торговли и 

не только  

Риски: статформы о деятельности торговых организаций и ИП (например, N 1-ИП (торговля), N 3-ТОРГ (ПМ) и N 1-
конъюнктура) сдаются в 2023 году по обновленным формам. 
Приказом Росстата от 29.07.2022 N 534 обновлен ряд форм статистического наблюдения за внутренней и внешней 
торговлей, платными услугами населению, транспортом и правонарушениями в сфере экономики. Так, например, 
обновлены: 
– с отчета за 2022 год годовые формы: 

 N 1-ИП (торговля) "Сведения о деятельности индивидуального предпринимателя в розничной торговле", 
 N 1-АЭ "Сведения об административных правонарушениях в сфере экономики"; 

– с отчета за январь - март 2023 года квартальные формы: 
 N 1-конъюнктура "Обследование конъюнктуры и деловой активности в розничной торговле", 
 N 1-конъюнктура (опт) "Обследование конъюнктуры и деловой активности в оптовой торговле", 
 N 3-ТОРГ (ПМ) "Сведения об обороте розничной торговли малого предприятия"; 

- с отчета по состоянию на 1 января 2023 года квартальная форма N 1-ТОРГ (МО) "Сведения об объектах розничной 

торговли и общественного питания"; 
- с отчета за январь 2023 года месячная форма N 1-вывоз "Сведения о продаже (отгрузке) продукции (товаров) по 
месту нахождения покупателей (грузополучателей)". 
На заметку: получить полный индивидуальный перечень форм федерального статистического наблюдения, который 
надо подать организации или ИП, можно с помощью Сервиса на нашем сайте. Для этого необходимо указать код по 
Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) или ИНН, или ОГРН. 

Бухгалтеру любой 
организации!  
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать:  
29.07.2022 N 534 
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Письмо 
ФНС 
России от 
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2 N АБ-4-
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@ 

Может ли 

налоговый орган 

отказать в сверке 

расчетов  

Возможности: ИФНС не имеет права ответить отказом на заявление о проведение совместной сверки по налогам, 
сборам, страховым взносам, пеням, штрафа, процентам, полученное от организации, ИП или физического лица. 
Право налогоплательщиков на проведение совместной сверки расчетов, а также на получение соответствующего акта 
установлено НК РФ. Ранее действовал временный порядок проведения совместной сверки расчетов по налогам, на 
основании которого налоговый орган мог отказать организации, ИП или физлицу в проведении совместной сверки по 
налогам по причине отсутствия открытых  налоговых  обязательств  по  всем КБК, указанным в заявлении – подробнее 
читайте в обзоре на нашем сайте.  
Верховный Суд признал Письмо ФНС от 09.03.2021 N АБ-4-19/2990, утверждающее порядок сверки расчетов, не 
действующим со дня принятия, так как оно вводит не предусмотренные актами большей юридической силы 
общеобязательные правила, распространяющиеся на неопределенный круг лиц и рассчитанные на неоднократное 
применение, и его положения сформулированы как нормативные правовые.  
В Письме от 29.09.2022 N АБ-4-19/12938@ ФНС сообщает о том, что при отсутствии утвержденного порядка проведения 
совместной сверки расчетов налоговые органы должны руководствоваться предписаниями НК, а также иными 
правовыми актами, принятыми в развитие его положений и регламентирующими соответствующие правоотношения. 
Основания для отказа в проведении сверки расчетов НК РФ не предусмотрены.  
На заметку: для проведения совместной сверки расчетов по налогам необходимо: 
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Мин. ИБ, 
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- подать заявление о предоставлении акта совместной сверки по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, 
процентам, 
- получить акт сверки, 
- сравнить свои данные с данными инспекции. Если разногласий нет, подписать акт. Если разногласия есть, подписать 
"с разногласиями" и получить исправленный акт.  
Подробнее читайте в Готовом решении: Как провести сверку с налоговым органом по расчетам с бюджетом в СПС 
КонсультантПлюс. 

Письмо> 
ФНС 
России от 
10.10.202
2 N АБ-4-
20/13456
@ 

ФНС напомнила, 

как правильно 

формировать 

кассовый чек 

посредникам и 

плательщикам 

НДС 

Риски: организации или ИП, применяющие при расчетах ККТ, в случае некорректного формирования чеков будут 
включаться в группу риска по данным автоматизированной системы контроля. 
В Письме от 10.10.2022 N АБ-4-20/13456@ ФНС напомнила организациям и ИП, применяющим ККТ, о необходимости 
корректного формирования кассовых чеков: 
- если организация или ИП выступают в роли агента или комиссионера в сделках по продаже товаров, выполнении 
работ или оказании услуг сторонних лиц, в чеке нужно указать реквизиты "признак агента", "данные поставщика" и 
"ИНН поставщика" к товарной позиции. Если этих реквизитов не будет, для целей налогообложения, вся сумма расчета 
будет расцениваться как выручка агента, комиссионера; 
- организации и ИП, являющиеся плательщиками НДС, при формировании чека должны учитывать следующее: реквизит 
"ставка НДС" (тег 1199) должен быть включен в состав реквизита "предмет расчета" (тег 1059), за исключением 
расчетов за предметы расчета, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения) НДС.  
Корректное заполнение кассовых чеков позволит избежать включения организации или ИП в группу риска по данным 
автоматизированной системы контроля ИАС КБ. 
На заметку: какие обязательные реквизиты должен содержать кассовый чек смотрите в Готовом решении: Что должно 
быть в кассовом чеке в СПС КонсультантПлюс. Что можно сделать, чтобы избежать ответственности, когда неверно 
сформирован чек ККТ, читайте Готовом решении: Какая ответственность предусмотрена за нарушение порядка 
применения ККТ в СПС КонсультантПлюс.   

Бухгалтеру любой 
организации!  
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
АБ-4-20/13456@ 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Письмо 
ФНС 
России от 
30.09.202
2 N ПА-19-
24/220@ 

Можно ли 

получить 

сертификат ЭП 

через 

представителя по 

доверенности 

Риски: оформить квалифицированный сертификат ключа ЭП по доверенности нельзя, в качестве владельца 
сертификата будет указан представитель по доверенности. 
В Письме от 30.09.2022 N ПА-19-24/220@ ФНС России напоминает, что в соответствии с действующим 
законодательством квалифицированный сертификат ключа ЭП по доверенности получить нельзя. Получение 
квалифицированного сертификата, в том числе представителем ИП, осуществляется в удостоверяющих центрах, 
которые выдают квалифицированный сертификат ЭП только после проведения идентификации заявителя и 
подтверждения достоверности сведений, подлежащих включению в состав сертификата. Представитель ИП с 
доверенностью может оформить квалифицированный сертификат ЭП, но в этом случае в качестве владельца 
сертификата будет указан именно представитель ИП, действующий на основании доверенности. 
На заметку: как оформить распоряжения об отмене доверенности читайте в обзоре на нашем сайте. Кто может быть 
владельцем сертификата ключа ЭП, как представитель по доверенности подписывает документы квалифицированной 
ЭП, читайте в Путеводителе: Что нужно знать об электронной подписи в СПС КонсультантПлюс. 

Бухгалтеру любой 
организации + 
Юристу! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: Письма 
ведомств 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать:  
ПА-19-24/220@ 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Консульта
ция 
эксперта, 
ФНС 
России, 

2022 

Организация в 

середине года 

переходит на 

уплату налога по 

фактической 

прибыли: как 

платить авансы и 

подавать 

декларацию 

Возможности: при переходе на уплату ежемесячных авансовых платежей исходя из фактической прибыли до 
окончания года, при расчете сумм авансового платежа за месяц, в котором произошел переход, учитываются ранее 
исчисленные авансы. Налоговой базой в данном случае будет фактически полученная прибыль с начала 2022 года до 
месяца, с которого применяется новый порядок  
Организации уплачивающие в 2022 году ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль, вправе перейти до 

окончания года на уплату ежемесячных авансовых платежей исходя из фактической прибыли. Сделать это можно 
начиная с отчетного периода три месяца или последующих отчетных периодов до конца 2022 года.  
О переходе на уплату ежемесячных авансовых платежей нужно уведомить инспекцию по месту нахождения организации 
(месту учета в качестве крупнейшего налогоплательщика). Это можно сделать по рекомендованной форме уведомления 
об изменении порядка исчисления авансовых платежей по налогу на прибыль организаций (Письмо ФНС России от 
19.04.2022 N СД-4-3/4747@).  
В консультации эксперт ФНС России разъяснил порядок уплаты авансовых платежей и предоставлению отчетности по 

Бухгалтеру 
организации на 
ОСН!  
 
Мин. ИБ, 

содержащий 
документ: Вопросы-
ответы 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать:  
с августа на 
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налогу на прибыль в случае, когда организация переходит на уплату ежемесячных авансовых платежей исходя из 
фактической прибыли в августе 2022 года: 
- за полугодие 2022 года в обычном порядке подается декларация по налогу на прибыль и уплачиваются авансовые 
платежи, 
- декларация по налогу на прибыль за 8 месяцев 2022 года (январь-август) подается с учетом порядка расчета 
налоговых обязательств исходя из фактической прибыли с указанием соответствующего кода периода (42), при расчете 
суммы авансовых платежей за август учитываются ранее начисленные суммы авансовых платежей (с начала года); 
- за январь-июль 2022 года декларация с расчетом исходя из фактической прибыли не подается, поскольку за этот 
период новый порядок еще не применялся. 
На заметку: как перейти на уплату ежемесячных авансовых платежей исходя из фактической прибыли смотрите в 
Готовом решении: Как рассчитать ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль исходя из фактической 
прибыли в СПС КонсультантПлюс. Про новшества в части применения главы 25 НК РФ расскажет лектор в рамках 
трансляции на тему: «Налог на прибыль: вопросы применения изменений 2022-2023 годов» 28 ноября 2022 года в 
10.00 

фактическую 
прибыль 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Консульта
ция 
эксперта, 
ФНС 
России, 
2022 

Нужно ли на 

АУСН исполнять 

обязанности 

налогового 

агента по НДС 

Риски: на АУСН обязанности налогового агента по НДС нужно исполнять в общем порядке, каких-либо особенностей 
для применяющих АУСН не предусмотрено. 
Эксперт ФНС разъясняет, что организации и ИП, применяющие АУСН: 
- не освобождаются от исполнения обязанностей налоговых агентов (ч. 3 ст. 2 Федерального закона от 25.02.2022 N 17-
ФЗ); 
- не признаются налогоплательщиками НДС, за исключением, в частности, НДС, уплачиваемого в соответствии со ст. 
161 НК РФ в качестве налогового агента (ч. 6 ст. 2 Федерального закона от 25.02.2022 N 17-ФЗ).  
Какие-либо особенности исполнения обязанностей налогового агента по НДС указанным Федеральным законом не 
предусмотрены. Соответственно, налогоплательщик, применяющий АУСН, исполняет обязанности налогового агента по 
НДС в общем порядке, установленном НК РФ. 
На заметку: в каких случаях появляется обязанность уплатить НДС в качестве налогового агента рассказано в Готовом 
решении: Как налоговому агенту исчислить и уплатить НДС при УСН (КонсультантПлюс, 2022).  

Бухгалтеру 
организации на 
АУСН! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: Вопросы-
ответы 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать:  
аусн налоговый 
агент ндс 
 
Искомый документ 
будет первым в 

списке 

КАДРОВИКУ 
Информаци
я Роструда 
от 
05.10.2022 

Роструд 

рассказал о 

новых подходах 

к проверкам 

работодателей 

по жалобам 

работников 

Возможности: работодатель может добровольно при помощи консультаций с инспектором ГИТ устранить нарушения 
трудового законодательства без уплаты штрафов. 
Риски: если в процессе взаимодействия между работодателем и инспектором труда проблема не урегулируется, будут 
назначены контрольно-надзорные мероприятия и использованием всех необходимых инструментов.  
В Информации от 05.10.2022 Роструд сообщил о новом алгоритме работы с обращениями, который предусматривает 
максимальное взаимодействие как с заявителем, так и с работодателем для добровольного урегулирования вопросов по 
восстановлению нарушенных трудовых прав.  
Ранее при поступлении жалобы на нарушение трудовых прав от работника, инспекцией труда организовывались 
проверочные мероприятия у работодателя для оценки информации, указанной в жалобе. При выявлении нарушений 
трудового законодательства, к работодателю применялись штрафные санкции.  
Новым алгоритмом предусмотрена допроверочная работа, в ходе которой проверяется полученная информация, 
уточняются необходимые сведения. При подтверждении факта нарушений трудовая инспекция начинает работу с 
работодателем для получения пояснений и урегулирования вопросов на добровольной основе. В случае устранения 
нарушения и восстановления прав работника, никаких правовых последствий для работодателя не будет, то есть 
платить штраф ему не придется. 

Данный алгоритм работы позволит эффективнее решать основную задачу инспекции труда по защите трудовых прав 
работников: работник получает защиту своих прав, работодатель – освобождение от санкций. 
При этом если в ходе такой допроверочной работы проблему не удается урегулировать, то в этом случае проводятся 

Специалисту 
кадровой службы! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: 
Бухгалтерская 
пресса и книги 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
новый алгоритм 
роструда 
 
Искомый документ 

будет первым в 
списке 
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контрольно-надзорные мероприятия и могут быть задействованы все необходимые инструменты, которые есть в 
распоряжении инспектора труда. 
На заметку: рассмотрим главные изменения, актуальные для кадровых работников на онлайн-планерке для кадровика 
27 октября 2022 года с 15.00 до 16.00. 
Готовое решение: Что нужно сделать в первую очередь при внеплановой проверке (контрольном (надзорном) 
мероприятии) ГИТ в СПС КонсультантПлюс поможет подготовить документы по запросу инспектора труда. 

Информаци
я Минтруда 
России от 
12.10.2022      

Минтруд 

сообщил о 

планах 

продлить 

результаты 

спецоценки 

безопасных 

рабочих мест на 

2023 год 

Возможности: срок действия результатов спецоценки условий труда на рабочих местах с оптимальным и допустимым 
классами условий труда, истекающий в 2022 году, планируют продлить до 31 декабря 2023 года. 
В Информации Минтруда России от 12.10.2022 сообщается, что в целях снижения административной и финансовой  
нагрузки на работодателей разработан проект, которым предлагается продлить срок действия результатов спецоценки 
условий труда, истекающий в 2022 году, до 31 декабря 2023 года. Продление будет действовать в отношении рабочих 
мест, на которых по результатам проведения предыдущей спецоценки установлены оптимальный и допустимый классы 
условий труда и в отношении которых работодателями не поданы декларации соответствия условий труда. Продление 
результатов проведения спецоценки не будет распространяться на рабочие места с вредными и опасными условиями 
труда.                 
Минтруд отмечает, что таким послаблением смогут воспользоваться порядка 40 тысяч работодателей. Это позволит 
сократить финансовую нагрузку предприятий малого и среднего бизнеса, и не затронет трудовые права работников. 
Также ведомство напоминает, что на рабочих местах с допустимыми и оптимальными условиями труда спецоценка 
проводится один раз, далее – подается декларация, действие которой бессрочное (ч. 4 ст. 8 Федерального закона от 
28.12.2013 N 426-ФЗ).  
На заметку: о проведении спецоценки можно узнать в Типовой ситуации: Как провести СОУТ (Издательство "Главная 
книга", 2022) {КонсультантПлюс}.  

Кадровому 
специалисту! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
результат 
спецоценки на 
2023 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Письмо 
Минтруда 
России от 
16.09.2022 
N 14-
2/ООГ-5869 

Ликвидация 

филиала: как 

заполнить 

трудовую 

книжку и 

форму СЗВ-ТД 

Возможности: ознакомиться с порядком заполнения трудовой книжки и формы СЗВ-ТД при увольнении работников в 
связи с ликвидацией филиала, расположенного в иной местности, чем головная организация. 
В Письме от 16.09.2022 N 14-2/ООГ-5869 Минтруд России рассказал о правилах заполнения трудовой книжки и формы 
СЗВ-ТД при ликвидации филиала, расположенного в иной местности, чем головная организация: 
- внесение сведений в трудовую книжку (если она ведется) производится по тем же правилам, что и другие записи об 
увольнении – нужно правильно отразить основание увольнения, предусмотренное п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, со ссылкой на 
данную норму. Кроме того, вносимая запись должна точно соответствовать формулировкам Трудового кодекса РФ и 
тексту приказа; 
- в форме СЗВ-ТД в графе "Причины увольнения, пункт, часть статьи, статья Трудового кодекса Российской Федерации, 
федерального закона" наряду с основанием увольнения (по п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ) нужно дополнительно указывать 
название и местонахождение филиала, из которого увольняют работника, и ссылку на ч. 4 ст. 81 ТК РФ. 
На заметку: особенность увольнения работников при ликвидации филиала в следующем. Нельзя увольнять работников 
по правилам ликвидации, если ликвидируемый филиал расположен в одной местности с головной организацией (иным 
подразделением). В этом случае нужно увольнять по сокращению. Подробнее с особенностями увольнения работников 
при ликвидации филиала можно ознакомиться в Готовом решении в СПС КонсультантПлюс.  

Кадровому 
специалисту! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: Письма 
ведомств 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
14-2/ООГ-5869 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

ПРАВО 
Приказ 
Минцифры 
России от 

08.10.2022 
N 766 

Минцифры 

определило 

виды 

деятельности,  

относящиеся к 

сфере IT 

Риски: компании, осуществляющие виды деятельности, не входящие в утвержденный перечень, не смогут получить 
аккредитацию как организации, относящиеся к области информационных технологий. 
Возможности: для получения аккредитации IT-организации могут воспользоваться обновленным сервисом на Портале 

госуслуг. 
В целях единообразного определения понятия "деятельность в области информационных технологий" Приказом 
Минцифры России от 08.10.2022 N 766 утвержден Перечень из 36 видов деятельности, относящихся к области 
информационных технологий в который, например, включены: 

 реализация программ для ЭВМ, баз данных (включая их обновления и изменения); 
 деятельность по созданию, реализации и (или) изданию компьютерных игр, видеоигр; 
 оказание услуг удостоверяющего центра; 
 осуществление деятельности оператора фискальных данных; 
 предоставление потребителю возможности в сети "Интернет" с использованием собственных программ для ЭВМ, 

сайтов, баз данных приобрести дистанционно товары путем заключения договора купли-продажи и доставки 

Юристу, 
Руководителю, 
Бухгалтеру! 

 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
766 минцифры 
 
Искомый документ 
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соответствующих товаров; 
 оказание услуг по регистрации доменных имен и др. 

В Информации от 11.10.2022 года Минцифры сообщило о начале работы обновленного Сервиса для аккредитации IT-
компаний на Портале госуслуг, который учитывает новые правила, действующие с 1 октября 2022 года. 
Подробнее об условиях, при которых организация может быть аккредитована как IT-компания, читайте в Обзоре "С 1 
октября 2022 года аккредитация IT-компаний ведется по новым правилам" на нашем сайте. 
Чтобы подать заявление, необходимо: 

 зайти на Портал госуслуг от лица компании и открыть форму для аккредитации, 
 проверить информацию о компании и руководителе, 
 внести недостающие данные, 
 указать адрес сайта компании, 
 приложить справки: об отсутствии судимости у руководителя; о доходах компании от IT -деятельности (это не 

касается стартапов, которым меньше 3 лет); о согласии на раскрытие налоговой тайны (его нужно заранее 
передать в ФНС), 

 отправить заявление. 
Заявление будет рассмотрено в течение 15 рабочих дней. 
Также напомним, что если компания уже аккредитована, то  повторно заявление подавать не нужно. Однако до 1 
ноября 2022 года необходимо направить в ФНС России согласие на раскрытие сведений, составляющих налоговую 
тайну. Это требуется для того, чтобы пройти проверку на соответствие новым требованиям, предъявляемым к 
аккредитованным IT-компаниям. 
На заметку: проверить, есть ли госаккредитация у IT-компании, можно с помощью специального Сервиса. Для этого 
достаточно указать ИНН или название организации. Сервисом могут воспользоваться как физические, так и 
юридические лица. При необходимости юрлица могут получить выписку из реестра. 

будет первым  в 
списке 

Информаци
я ФНС 
России от 
11.10.2022 

ФНС 

рассказала, как 

зарегистрирова

ть и 

перерегистриро

вать бизнес в 

новых 

субъектах РФ 

Возможности: данные о существующих организациях и ИП будут включены в российские реестры автоматически. 
Действующие ИП могут вести предпринимательскую деятельность в новых регионах без перерегистрации до 31 марта 
2023 года (затем нужно зарегистрироваться как ИП по российскому законодательству). Новые компании и ИП будут 
создаваться в присоединенных регионах по российскому законодательству. 
Риски: если информация о существующей компании не появится в ЕГРЮЛ, то до 31 марта 2023 года о ней нужно 
уведомить налоговые органы. До 31 декабря 2023 года действующим организациям надо привести свои учредительные 
документы в соответствие с российскими законами. 

С 4 октября 2022 года в состав России приняты 4 новых региона - ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. 
Подробнее об этом можно узнать в обзоре «Приняты федеральные конституционные законы о принятии ЛНР, ДНР, 
Запорожской и Херсонской областей в состав РФ» на нашем сайте. 
В связи с этим ФНС в Информации от 11.10.2022 сообщила о запуске новой промостраницы, где опубликована 
подробная информация и пошаговые инструкции для ведения бизнеса в новых российских субъектах. 
Перерегистрация бизнеса 
Один из разделов посвящен перерегистрации уже существующих компаний и ИП. Информация из прежних реестров 
будет перенесена в ЕГРЮЛ автоматически до конца 2022 года. Юрлицам необходимо будет до 31 декабря 2023 года 
привести свои учредительные документы в соответствие с российскими законами, а также сообщить дополнительные 
сведения (виды деятельности, сведения об участниках и др.). Если информация о действующей компании не появилась 
в ЕГРЮЛ, то сообщить сведения о ней нужно до 31 марта 2023 года.  
Организации и ИП, которые после включения своей территории в состав субъектов РФ продолжают осуществлять 
предпринимательскую деятельность, платят налоги по правилам, действующим на момент вступления. 
Физические лица, проживающие на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 
Херсонской области, Запорожской области, имеющие статус ИП на 4 октября 2022 года, могут осуществлять 
предпринимательскую деятельность на территориях новых субъектов РФ до окончания переходного периода (до 31 
марта 2023 года). Чтобы продолжать деятельность в качестве ИП необходимо к 31 марта 2023 года зарегистрироваться 
в качестве ИП в соответствии с законодательством РФ. 
Создание новой организации и регистрация ИП 
На промостранице подробно описана очередность действий при создании нового юрлица, начиная от выбора названия и 
заканчивая обращением к нотариусу или самостоятельной отправкой документов в регистрирующий орган. В течение 
трех рабочих дней компанию зарегистрируют и выдадут следующие документы: лист записи в ЕГРЮЛ, устав с отметкой 

Юристу, 
Руководителю + 
Бухгалтеру! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 

 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
бизнес в новых 
субъектах 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 
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и свидетельство о постановке на налоговый учет.  
Регистрация ИП также описана очень подробно. Будущему ИП необходимо определиться с видом деятельности и 
выбрать соответствующие коды ОКВЭД и налоговый режим и представить заявление и российский паспорт. Так же через 
три дня предприниматель получит лист записи ЕГРИП и свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. При 
этом для постановки на учет во внебюджетные фонды (ПФР и ФСС) предпринимателю никуда обращаться не нужно - это 
произойдет автоматически. 
Организации и ИП, впервые созданные на территориях новых субъектов, с момента регистрации применяют положения 
НК РФ. 
Новым компаниям и ИП не требуется оплачивать госпошлину. Это правило будет действовать до 31 декабря 2023 года. 
Другое 
Также на промостранице рассказано про получение электронной подписи, постановку на учет физлиц, подготовлена 
брошюра про налоги, которые платит российский бизнес. Также у предпринимателей всегда есть возможность 
обратиться лично в новые отделения, открытые в Донецке, Луганске, Мелитополе и Херсоне, или получить 
консультацию в контакт-центре. Промостраница будет дополняться по мере принятия новых нормативных актов, а также 
с учетом обратной связи, полученной через Единый контакт-центр. 
На заметку: Калькулятор по выбору режима налогообложения на нашем сайте поможет организации и ИП выбрать 
оптимальный для применения налоговый режим. 

Постановле
ние 
Правительст
ва РФ от 
07.10.2022 
N 1781 

Расширены 

возможности 

использования 

льготных 

кредитов, 

выдаваемых на 

закупку 

приоритетной 

импортной 

продукции 

 

Возможности: с 18 октября 2022 года средства льготных кредитов, предназначенных для закупки приоритетной 
импортной продукции, можно направлять на оплату проектировочных и пусконаладочных работ, транспортировку, а 
также НДС и таможенных пошлин. 
Постановлением Правительства РФ от 07.10.2022 N 1781 внесены изменения в Правила предоставления субсидий 
банкам на возмещение недополученных доходов по кредитам, выданным на приобретение приоритетной для импорта 
продукции. 
Уточнено, что российские организации смогут направлять средства льготных кредитов, предназначенных для закупки 
приоритетной импортной продукции, не только на приобретение материалов, компонентов, комплектующих, сырья и 
оборудования, но и на оплату проектировочных и пусконаладочных работ, транспортировку, а также НДС и таможенных 
пошлин. При этом перечень иных услуг, предоставляемых иностранным поставщиком заемщику, не является закрытым и 
может включать среди прочего монтаж, разработку и установку программного обеспечения. 
Напомним, что программа льготного кредитования закупок приоритетной импортной продукции была запущена в мае 
2022 года. С помощью данной программы можно получить льготный кредит по ставке не более 30% ключевой ставки ЦБ 

+ три процентных пункта. Разница компенсируется банкам за счет субсидий из федерального бюджета. 
Срок, на который импортеры получают льготный кредит, зависит от целей займа (например, для закупки сырья и 
комплектующих - один год, для оборудования и средств производства – три года). 
Кроме того Правительство РФ расширило  Перечень приоритетной импортной продукции, в него в частности вошли: 
полимеры пропилена, каучук, бумага, картон, пряжа, ткани, насосы, микроскопы, лазеры, различные станки, 
сельскохозяйственные машины, электроника и прочее. 
Постановление вступает в силу 18 октября 2022 года. 

Юристу, 
Руководителю, 
Бухгалтеру! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
1781 субсидия 
 
Искомый документ 

будет первым  в 
списке 

Федеральн
ый закон от 
07.10.2022 
N 387-ФЗ 

Полномочия 

прокурора в 

арбитражном и 

гражданском 

судопроизводст

ве расширятся с 

18 октября 2022 

года 

Риски: прокурор наделен правом обращаться в арбитражный суд с иском о признании недействительными ряда сделок, 
а также правом вступления на любой стадии процесса в некоторые дела, рассматриваемые арбитражным судом или 
судом общей юрисдикции. 
Федеральным законом от 07.10.2022 N 387-ФЗ внесены изменения в ст. 45 ГПК РФ и ст. 52 АПК РФ, направленные на 
расширение полномочий прокурора в арбитражном и гражданском судопроизводстве. 
Согласно поправкам, с 18 октября 2022 года прокурор наделен правом обращаться в арбитражный суд с иском о 
признании недействительными сделок, совершенных: 

 в целях уклонения от исполнения обязанностей и процедур, предусмотренных законодательством о 
противодействии отмыванию доходов, законодательством о налогах и сборах, валютным законодательством РФ, 
правом ЕАЭС в сфере таможенных правоотношений и законодательством РФ о таможенном регулировании, и о 
применении последствий недействительности таких сделок; 

 с нарушением законодательства, устанавливающего специальные экономические меры, меры воздействия 
(противодействия) на недружественные действия иностранных государств, и о применении последствий 
недействительности таких сделок. 

Кроме того, прокурор вправе вступить на любой стадии процесса в дело, рассматриваемое: 

Юристу! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
387-фз 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 
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 Арбитражным судом 
- при рассмотрении заявлений о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского 
суда; 
- при рассмотрении заявлений о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных 
арбитражных решений; 
- в случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о том, что спор инициирован в целях уклонения от исполнения 
обязанностей и процедур, предусмотренных антиотмывочным законодательством, законодательством о налогах и 
сборах, валютным законодательством РФ, правом ЕАЭС в сфере таможенных правоотношений и законодательством РФ о 
таможенном регулировании, а также законодательством, устанавливающим специальные экономические меры, меры 
воздействия на недружественные действия иностранных государств, или возник из мнимой или притворной сделки, 
совершенной в указанных целях; 
- в случае, если в рамках дела о банкротстве затрагиваются жилищные права граждан, в том числе 
несовершеннолетних. 

 Судом общей юрисдикции 
- о признании недействительными сделок, совершенных с нарушением законодательства, устанавливающего 
специальные экономические меры, меры воздействия на недружественные действия иностранных государств; 
- при рассмотрении судом заявления о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения 
третейского суда, ходатайства о признании и приведении в исполнение решения иностранного суда и иностранного 
арбитражного решения; 
- в случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о том, что являющийся предметом судебного разбирательства 
спор инициирован в целях уклонения от исполнения обязанностей и процедур, предусмотренных законодательством о 
противодействии отмыванию доходов, законодательством о налогах и сборах, валютным законодательством РФ, правом 
ЕАЭС в сфере таможенных правоотношений и законодательством РФ о таможенном регулировании, а также 
законодательством, устанавливающим специальные экономические меры, меры воздействия на недружественные 
действия иностранных государств, и (или) возник из мнимой или притворной сделки, совершенной в указанных целях. 

Письмо ФНС 
России от 
07.10.2022 
N КВ-4-
14/13416@ 

Как 

мобилизованно

му ИП подать 

заявление о 

прекращении 

деятельности  

Возможности: с помощью онлайн-сервиса ФНС мобилизованный ИП может подать заявление о прекращении 
деятельности, приложить к нему свое фото с паспортом, и без посещения налогового органа его снимут с учета в 
качестве ИП. 
В Письме от 07.10.2022 N КВ-4-14/13416@ ФНС сообщила, что в связи с частичной мобилизацией доработан онлайн-
сервис «Прекращение деятельности ИП». Теперь он позволяет: 

- сформировать и направить в налоговый орган заявление о прекращении деятельности в качестве ИП в электронном 
виде без использования электронной подписи; 
- вместе с заявлением направить в налоговый орган скан-образ или фотографию страниц документа, удостоверяющего 
личность, на которых содержатся сведения о выдаче документа, его серия и номер, фотография и ФИО лица, которому 
принадлежит документ (паспорт или военный билет) и собственное фото (селфи) заявителя с этим документом, 
открытым на тех же страницах, для подтверждения личности; 
- в течение пяти рабочих дней без посещения налогового органа получить на адрес электронной почты, указанной 
при формировании заявления результат рассмотрения заявления. 
На заметку: подробнее о том, что делать при мобилизации ИП, рассказано в Готовом решении: Что делать в связи с 
призывом на военную службу руководителя организации или ИП в рамках частичной мобилизации по Указу Президента 
РФ от 21.09.2022 N 647 (КонсультантПлюс, 2022). 

Юристу, 
Руководителю, 
Бухгалтеру! 
 
Мин. ИБ, 

содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
КВ-4-14/13416@ 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

Федеральн
ый закон от 
07.10.2022 
N 385-ФЗ 

С 1 марта 2023 

года установлен 

порядок 

проведения 

электронных 

аукционов 

по продаже 

и аренде 

государственны

Возможности: проведение аукционов по продаже и аренде государственных и муниципальных земельных участков в 
электронной форме позволит сделать процедуру торгов более прозрачной и конкурентной. 
Федеральным законом от 07.10.2022 N 385-ФЗ внесены изменения в Земельный кодекс РФ, устанавливающие порядок 
проведения электронных аукционов по продаже земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, и аукционов на право заключения договора аренды такого земельного участка. 

 Извещение о проведении электронного аукциона подлежит размещению организатором на официальном сайте и 
на электронной площадке (на сайте, на котором непосредственно проводится электронный аукцион). 

 В извещении должна содержаться информация о размере взимаемой с победителя электронного аукциона или 
иных лиц, с которыми заключается договор купли-продажи или аренды земельного участка, а также платы 
оператору электронной площадки за участие в электронном аукционе, если Правительством РФ установлено 
право на взимание данной платы. 

Юристу, 
Руководителю! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
385-фз 34 
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х и 

муниципальных 

земельных 

участков 

 Заявка на участие в электронном аукционе направляется оператору электронной площадки в форме 
электронного документа с приложением необходимых документов, которые подписываются усиленной 
квалифицированной электронной подписью заявителя. 

 Время ожидания предложения участника электронного аукциона о цене предмета аукциона составляет 10 
минут. При поступлении предложения участника электронного аукциона о повышении цены предмета аукциона 
время, оставшееся до истечения указанного срока, обновляется до 10 минут. Если в течение указанного 
времени ни одного предложения о более высокой цене предмета аукциона не поступило, электронный аукцион 
завершается. 

 По результатам проведения электронного аукциона не допускается заключение договора купли-продажи 
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, либо договора аренды 
такого участка ранее чем через 10 дней со дня размещения протокола рассмотрения заявок на участие в 
электронном аукционе в случае, если электронный аукцион признан несостоявшимся, либо протокола о 
результатах электронного аукциона на официальном сайте. Уполномоченный орган обязан в течение 5 дней со 
дня истечения указанного срока направить победителю электронного аукциона подписанный проект договора 
купли-продажи или аренды земельного участка. 

Федеральный закон от 07.10.2022 N 385-ФЗ вступит в силу с 1 марта 2023 года. Аукционы, решения о проведении 
которых приняты до дня вступления его в силу, проводятся в порядке, предусмотренном Земельным кодексом РФ в 
прежней редакции. Кроме того, субъекты РФ могут установить перечень муниципальных образований, на территории 
которых аукционы проводиться не будут до 1 января 2026 года ввиду отсутствия технической возможности. 

Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

Федеральн
ый закон от 
07.10.2022 
N 386-ФЗ 

ГК РФ: с 18 

октября 2022 

года 

уточняются 

основания 

и порядок 

оспаривания 

дополнительног

о патента 

Риски: продление срока исключительного права на изобретение, относящееся к такому продукту, как лекарственное 
средство, пестицид или агрохимикат, и действие удостоверяющего его дополнительного патента может быть признано 
недействительным на основании возражений в Роспатент при наличии нарушения установленного порядка продления. 
Федеральным законом от 07.10.2022 N 386-ФЗ внесены изменения в ст.1363 "Сроки действия исключительных прав на 
изобретение, полезную модель, промышленный образец" ГК РФ. 
Поправками уточняется, что продление срока действия исключительного права на изобретение, относящееся к такому 
продукту, как лекарственное средство, пестицид или агрохимикат, и действия удостоверяющего его дополнительного 
патента признается недействительным в случае нарушения условий, предусмотренных п. 2 ст. 1363 ГК РФ. 
Продление срока их действия при наличии указанных нарушений может быть оспорено путем подачи возражения в 
Роспатент. В случае, если продление будет признано недействительным, дополнительный патент аннулируется со дня, 
следующего за днем окончания срока действия патента. 

Изменения вступили в силу 18 октября 2022 года. 
Положения ГК РФ (в редакции рассматриваемого Федерального закона) применяются к дополнительным патентам на 
изобретение, выданным на основании ст. 1363 ГК РФ в редакции, действовавшей до 18.10.2022, а также к продлению 
срока действия патентов на изобретение на основании ст. 1363 ГК РФ в редакции, действовавшей до 1 января 2015 
года. 
На заметку: с другими изменениями в ГК РФ можно ознакомиться в Обзоре: "Основные изменения в ГК РФ в 2022 году" 
(КонсультантПлюс, 2022). 

Юристу! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
386-фз 1363 
 
Искомый документ 

будет первым  в 
списке 

Федеральн
ый закон от 
07.10.2022 
N 381-ФЗ 

Установлен 

упрощенный 

порядок 

приобретения 

ПАО своих 

акций на бирже 

Возможности: ПАО могут покупать свои акции на торгах по актуальной рыночной цене; у инвесторов до 10 ноября 
2022 года есть время на расконвертацию расписок и перевод российских ценных бумаг из-за рубежа. 
11 октября 2022 года должен был истечь срок подачи заявлений на принудительную конвертацию отечественных 
ценных бумаг иностранного эмитента в акции российского эмитента. Федеральным законом от 07.10.2022 N 381-ФЗ 
данный срок продлен до 10 ноября 2022 года. Дополнительный месяц также предоставлен для перевода отечественных 
ценных бумаг из иностранного депозитария в российский в принудительном порядке. По Информации ЦБ РФ от 
07.10.2022, не позднее 24 ноября 2022 года российские депозитарии должны будут открыть обратившимся инвесторам 
счета и зачислить на них российские ценные бумаги либо отказать в проведении операций. 
Также Федеральным законом от 07.10.2022 N 381-ФЗ закреплен упрощенный порядок приобретения ПАО своих акций на 
бирже. Выкуп размещенных на организованных торгах акций осуществляется по их рыночной стоимости на основании 
решения общего собрания акционеров или совета директоров (наблюдательного совета) ПАО в соответствии с 
программой приобретения акций, период действия которой не может составлять более трех лет. Программой 
приобретения акций должны быть предусмотрены следующие основные условия: 

 максимальное число акций каждой категории (типа) или максимальную денежную сумму покупки (можно 
зафиксировать оба параметра); 

Юристу, 
Руководителю! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
381-ФЗ 07.10 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 
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 срок программы; 
 одну либо несколько ее целей; 
 порядок отчуждения купленных акций для поощрения работников, членов органов управления ПАО и (или) 

подконтрольных ему компаний. 
Для сделок обществу необходимо привлекать брокера, установлены и иные требования. 
При этом оговорено, что приобретение акций не может осуществляться для целей их последующей продажи, за 
исключением продажи в целях поощрения работников и членов органов управления ПАО или подконтрольных ему 
организаций. Если акции не будут использованы для достижения указанных целей в течение периода действия 
программы приобретения акций, ПАО обязано продать их, а если они не будут проданы в течение трех месяцев с даты 
окончания периода действия указанной программы, - в разумный срок принять решение об уменьшении уставного 
капитала путем погашения таких акций. 
Приобретение ПАО размещенных им акций на организованных торгах не является манипулированием рынком. Кроме 
того, установлено, что собственные акции, принадлежащие обществу, не предоставляют право голоса, не учитываются 
при подсчете голосов, не признаются находящимися в обращении, по ним не начисляются дивиденды. 
Банк России вправе установить дополнительные требования к порядку приобретения и продажи размещенных 
публичным обществом акций на организованных торгах в рамках программы приобретения акций. 
Федеральный закон вступил в силу с 7 октября 2022 года. 

Постановле
ние 
Правительст
ва РФ от 
06.10.2022 
N 1775 

Запрет на вывоз 

из РФ более 100 

наименований 

товаров: 

изменен 

порядок выдачи 

разрешений на 

вывоз таких 

товаров 

Возможности: ознакомиться с новшествами в порядке выдачи разрешений на вывоз определенных товаров, которые 
действуют с 8 октября 2022 года. 
Постановлением Правительства РФ от 09.03.2022 N 311 определен перечень товаров, которые запрещено вывозить из 
России до 31 декабря 2022 года. В перечень включено технологическое, телекоммуникационное, медицинское 
оборудование, транспортные средства, сельхозтехника, электрическая аппаратура ‒ всего более 100 наименований 
товаров. При этом установлен ряд исключений, когда запрет не действует. Подробнее читайте в электронном 
приложении «Правовая палитра: краски лета – 2022» на нашем сайте. 
Постановлением Правительства РФ от 06.10.2022 N 1775 внесены изменения в порядок выдачи разрешений на вывоз 
данных товаров за пределы РФ, которые действуют с 8 октября 2022 года. 
Минпромторг разъясняет, что в соответствии с новым порядком разрешения будут выдаваться по решению Председателя 
Правительства, Первого заместителя или Заместителя Председателя Правительства (в соответствии с распределением) 
на основании предложений Минпромторга России (в части п. 1(1) Постановления N 311) и на основании предложений 
ведомств, согласованных с Минпромторгом России, Минэкономразвития России и ФТС России, а также иными 

ведомствами при необходимости (в части п. 2(1) Постановления N 311). 
В остальном пакет документов, который компании необходимо предоставить для получения разрешения, остается 
неизменным: это обоснование необходимости вывоза продукции с приложением подтверждающих документов; данные о 
том, кто будет выступать грузоотправителем с указанием ИНН и КПП, юридического адреса; страна назначения; 
перечень вывозимых товаров с указанием кода ТН ВЭД ЕАЭС и конкретных идентификационных критериев вывозимой 
продукции, а также ориентировочный срок вывоза. 
По мнению Минпромторга, поправки позволят упростить и ускорить процедуру получения разрешений. 
Также установлено, что компании смогут закрывать без получения отдельного разрешения таможенные процедуры в 
отношении продукции, вывезенной за пределы России до вступления в силу Постановления N 311 (то есть до 10 марта 
2022 года), в случае, если такую продукцию по объективным причинам (например, из-за санкций) невозможно вернуть 
в Россию. 
Изменения коснулись также списков товаров, в отношении которых действует запрет на вывоз – были исключены 
отдельные позиции, в частности, мобильные телефоны и введен разрешительный порядок вывоза геодезических или 
топографических инструментов и приборов. 
На заметку: задать вопросы по таможенному оформлению Вы сможете в ходе трансляции «Особенности таможенного 
оформления грузов: инструкция для юристов, руководителей и начинающих специалистов ВЭД» 17 ноября 2022 года. 

Юристу, 
Руководителю, 
Бухгалтеру! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
06.10.2022 N 1775 
 
Искомый документ 

будет первым  в 
списке 

ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС 
Федеральн
ый закон от 
07.10.2022 
N 377-ФЗ 

Кредитные 

каникулы для 

мобилизованны

Возможности: кредитные каникулы позволяют заемщику, который является участником СВО или членом его семьи, 
временно приостановить платежи по кредиту или займу. Кредитор (банк, МФО, ломбард и другие) не имеет права 
отказать в предоставлении кредитных каникул. 
Федеральный закон от 07.10.2022 N 377-ФЗ установил особенности исполнения обязательств по кредитам 

Личный интерес! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
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х: на каких 

условиях и 

кому 

предоставят 

мобилизованными гражданами и членами их семей, а также другими участниками СВО (специальная военная операция). 
Так, кредитные каникулы по ранее взятым кредитам и займам могут получить: 

 военнослужащие, мобилизованные в Вооруженные силы, 
 военнослужащие, проходящие службу в Вооруженных силах по контракту, а также в войсках национальной 

гвардии; 
 сотрудники спасательных воинских формирований МЧС, военной прокуратуры и других органов, указанных в п. 

6 ст. 1 Федерального закона от 31.05.1996 N 61-ФЗ «Об обороне»; 
 сотрудники пограничной службы, находящиеся на территории России и обеспечивающие проведение СВО; 
 добровольцы (лица, заключившие контракты о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на 

Вооруженные силы). 
Члены семей указанных лиц также имеют право оформить кредитные каникулы по своим кредитам и займам, которые 
они взяли ранее — до дня мобилизации (для членов семей мобилизованных) или до начала участия военнослужащего в 
СВО, либо до подписания контракта добровольцем. 
В любой момент в течение времени действия кредитного договора, но не позднее 31 декабря 2023 года, данные 
категории заемщиков могут обратиться к кредитору для предоставления кредитных каникул: 
- на срок мобилизации или срок, на который был заключен контракт, увеличенные на 30 дней; 
- срок участия в СВО, увеличенный на 30 дней. 
Заемщик вправе сам определить дату начала льготного периода, которая не может быть ранее 21 сентября 2022 года. 
Если заемщик ее не определит, то датой начала льготного периода считается дата направления требования заемщика 
кредитору. 
Долг по кредиту подлежит списанию в случае смерти военнослужащего, а также если он получит инвалидность 1-й 
группы. Кредиты и займы членов его семьи также должны быть списаны в этих случаях. Эта норма распространяется на 
ситуации, которые возникли после 24 февраля 2022 года. 
На актуальные вопросы по предоставлению кредитных каникул мобилизованным и другим участникам СВО, а также 
членам их семей ответил Центральный банк на своем сайте. 

документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать:  
07.10.2022 N 377-
ФЗ  
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Федеральн
ый закон от 
07.10.2022 
N 378-ФЗ 

Для 

мобилизованны

х граждан и их 

семей 

установлено 

послабление 

при просрочке 

оплаты услуг 

ЖКХ 

Возможности: с 7 октября 2022 года в случае просрочки оплаты услуг ЖКХ мобилизованным и членам их семей не 
вправе начислять пени. 
Федеральным законом от 07.10.2022 N 378-ФЗ установлено, что граждане РФ, заключившие контракт о прохождении 
военной службы в связи с призывом по мобилизации и члены их семей освобождаются от начисления пеней за 
просрочку платежей за следующие услуги ЖКХ: 

- плата за жилое помещение; 
- плата за коммунальные услуги; 
- взносы на капремонт. 
Послабление действует с 7 октября 2022 года и до прекращения действия контракта. 
 

Личный интерес! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 

 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать:  
07.10.2022 N 378-
ФЗ  
 

Информаци
я ФНС 
России от 
06.10.2022 

Как 

мобилизованны

м получить 

льготу по 

налогу на 

имущество 

Возможности: мобилизованные имеют право на льготу по налогу на имущество в отношении одного объекта 
недвижимости, не используемого в предпринимательской деятельности. Льготу могут предоставить проактивно либо 
нужно подать заявление в налоговые органы. 
В Информации от 06.10.2022 ФНС России сообщила, что военнослужащие, в том числе мобилизованные по Указу 
Президента РФ от 21.09.2022 № 647, имеют право на льготу по налогу на имущество. Льгота предоставляется в 
отношении одного, не используемого в предпринимательской деятельности объекта каждого вида: 
- квартира или комната; 
- жилой дом; 
- помещение или сооружение, указанные в пп. 14 п. 1 ст. 407 НК РФ; 
- хозяйственное строение или сооружение, указанное в пп. 15 п. 1 ст. 407 НК РФ; 
- гараж или машино-место. 
Льгота предоставляется на период военной службы на основании заявления, которое можно подать в любой налоговый 
орган без ограничения предельного срока подачи заявления. Подать заявление можно по почте, через Личный кабинет 

налогоплательщика или МФЦ. Также льгота может быть предоставлена в беззаявительном порядке (проактивно) на 
основании сведений, полученных налоговым органом в рамках межведомственного взаимодействии. 

Личный интерес! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать:  
налоговые 
уведомления в 
2022 году  
 
Искомый документ 

будет первым в 
списке 
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Постановле
ние 
Правительст
ва РФ от 
06.10.2022 
N 1769 

С 1 марта 2023 

года за 

нарушение 

порядка езды 

на 

электросамокат

ах могут 

оштрафовать  

Риски: с 1 марта 2023 года лица, использующие для передвижения электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, 
сигвеи, моноколеса и иные аналогичные средства индивидуальной мобильности должны соблюдать установленные для 
них правила дорожного движения по тротуарам и проезжей части, а также запреты, ограничения и условия разрешения 
передвижения. 
Постановлением Правительства РФ от 06.10.2022 N 1769 внесены изменения в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации, в том числе в Правила дорожного движения, которые устанавливают единый порядок дорожного 
движения на всей территории РФ. В частности, в ПДД вводится термин «Средство индивидуальной мобильности», к 
которым отнесены электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные аналогичные 
средства. Для данной категории участников дорожного движения установлены следующие правила: 
 на средствах индивидуальной мобильности допускается перемещаться со скоростью не более 25 км/ч. При этом 

масса такого электротранспорта, на котором разрешается передвигаться по тротуарам, вело- и пешеходным 
дорожкам, не должна превышать 35 кг, 

 движение электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности будет регулироваться специальными 
дорожными знаками, разрешающими, ограничивающими или запрещающими перемещение на таких видах 
транспорта в тех или иных зонах, 

 при совместном передвижении электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности пешеходы 
получают приоритет, 

 при движении по велосипедным дорожкам, а также при пересечении таких дорожек пешеходы должны уступать 
дорогу велосипедистам и лицам, использующим для передвижения средства индивидуальной мобильности, 

 на средствах индивидуальной мобильности любой массы разрешается ездить по правому краю проезжей части дорог 
и только людям старше 14 лет в местах, где максимальная скорость движения ограничена 60 км/ч, а также 
разрешено движение велосипедистов, 

 запрещено перевозить пассажиров, если это не предусмотрено оборудованием или конструкцией средства 
индивидуальной мобильности 

 средство индивидуальной мобильности должно быть оборудовано тормозной системой, звуковым сигналом, 
световозвращателями сзади и по бокам, а также фарой (фонарем) белого цвета спереди. 

Также Постановлением Правительства РФ от 06.10.2022 N 1769 внесены изменения в ПДД для других участников 
дорожного движения: 
- введён полный запрет движения, остановки и стоянки на направляющих островках и островках безопасности, 
- утвержден новый дорожный знак: «Зарядка для электромобилей», 
- знак «Движение автобусов запрещено», ранее введенный в ПДД в качестве временной меры в период ЧМ по футболу в 
2018 году законодательно закреплен в ПДД, 
- визуально изменятся знаки платной парковки и парковки для инвалидов, 
- зоны платной парковки будут обозначаться синими линиями, а бесплатной – белыми. 
Правила дорожного движения с учетом изменений вступают в силу 1 марта 2023 года и действуют до 1 марта 2029 года. 
На заметку: с другими изменениями ПДД можно ознакомиться в Обзоре: "Основные изменения в ПДД в 2020 - 2023 
годах" (КонсультантПлюс, 2022). 

Личный интерес! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать:  
06.10.2022 N 1769 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Информаци
я 
Минцифры 
от 
06.10.2022 

На портале 

Госуслуг теперь 

можно заказать 

свидетельство 

или справку из 

ЗАГСа  

Возможности: на портале Госуслуг можно заказать из ЗАГСа свидетельство о рождении ребенка, заключении брака, 
разводе, смерти, смене имени и об установлении отцовства или справки необходимые для оформления пенсии, пособий 
и совершения сделок и забрать их в ближайшем отделе ЗАГСа или МФЦ, независимо от прописки. 
Минцифры в Информации от 06.10.2022 сообщило о возможности заказа справок или свидетельств из ЗАГСа на портале 
Госуслуг. Сделать это можно с помощью сервиса «Получение повторных и первичных свидетельств или справок ЗАГС». 
Если гражданин изначально не получал бумажный документ, потерял или испортил его, на портале Госуслуг можно 
заказать свидетельство о рождении ребенка, заключении брака, разводе, смерти, смене имени и об установлении 
отцовства или справки необходимые для оформления пенсии, пособий и совершения сделок.  
Для подачи заявления нужна подтвержденная учетная запись на портале Госуслуг. При заполнении заявления можно 
выбрать удобный ЗАГС или МФЦ, дату и время получения документа.  
При первичном получении документа госпошлина не взымается. За выдачу дубликата придется оплатить госпошлину. 
Получить бумажное свидетельство или справку можно в любом ЗАГСе или МФЦ, независимо от прописки. 

Личный интерес! 
Нет в К+ 
 

ЦЕНТР ОПЕРАТИВНОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 

http://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=428386&dst=100001%2C1&date=10.10.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=428386&dst=100001%2C1&date=10.10.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=428386&dst=100001%2C1&date=10.10.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=428386&dst=100001%2C1&date=10.10.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=428386&dst=100001%2C1&date=10.10.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=428386&dst=100001%2C1&date=10.10.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=428386&dst=100002&date=11.10.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391769&dst=100015&date=11.10.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=428386&dst=100039&date=11.10.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=428386&dst=100133&date=11.10.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=428386&dst=100114&date=11.10.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=428386&dst=100142&date=11.10.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=428386&dst=100142&date=11.10.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=428386&dst=100142&date=11.10.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=428386&dst=100142&date=11.10.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=428386&dst=100142&date=11.10.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=428386&dst=100002&date=11.10.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=428386&dst=100241&date=11.10.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=428386&dst=100227&date=11.10.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=428386&dst=100165&date=11.10.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=299185&dst=100011%2C1&date=11.10.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=428386&dst=100209&date=11.10.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=428386&dst=100244&date=11.10.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=428386&dst=100013&date=11.10.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=428386&dst=100019&date=11.10.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=424882&dst=100001&date=12.10.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=424882&dst=100001&date=12.10.2022
https://digital.gov.ru/ru/events/42043/
https://digital.gov.ru/ru/events/42043/
https://digital.gov.ru/ru/events/42043/
https://digital.gov.ru/ru/events/42043/
https://digital.gov.ru/ru/events/42043/
https://digital.gov.ru/ru/events/42043/
https://www.gosuslugi.ru/600408/1/form?_=1665742606019#:~:text=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%


 

Материал подготовлен экспертами с использованием СПС КонсультантПлюс 

"Самозанят
ые: налог 
на 
профессион
альный 
доход" (2-е 
издание, 
переработа
нное и 
дополненно
е) 
(Карсетская 
Е.В.) ("АйСи 
Групп", 
2022)  

Организация 

сотрудничает с 

самозанятым, 

он уехал за 

рубеж на ПМЖ. 

Сохранит ли он 

статус 

самозанятого, 

если станет 

нерезидентом? 

Возможности: самозанятый, который находится за границей и оказывает российским заказчикам услуги дистанционно, 
вправе применять НПД. Его налоговый статус при этом не важен (резидент он или нет). 
НПД можно применять и при дистанционном оказании услуг (Письмо Минфина России от 29.05.2019 N 03-11-11/38994). 
Однако в Федеральном законе от 27.11.2018 N 422-ФЗ нет определения места ведения дистанционной деятельности. 
Поэтому до внесения в него изменений место ведения деятельности можно определять по выбору: либо по месту 
нахождения плательщика НПД, либо по месту нахождения покупателя  или заказчика (Письма Минфина России от 
03.12.2019 N 03-11-11/93715, ФНС России от 12.10.2020 N АБ-4-20/16632@ (п. 1), от 18.11.2019 N СД-4-3/23424@, 
УФНС России по г. Москве от 11.10.2021 N 20-21/152119@).  
По мнению налоговых органов, физлицо может применять НПД и в том случае, если фактически находится за 
границей и оказывает услуги российским заказчикам онлайн (Письма ФНС России от 12.10.2020 N АБ-4-20/16632@, 
УФНС по г. Москве от 11.10.2021 N 20-21/152119@).  
При этом не имеет значения, есть ли у российского гражданина - самозанятого статус налогового резидента (Письмо 
Минфина России от 20.12.2021 N 03-11-11/103727).  
На заметку: какие типичные претензии при заключении договоров с ИП и самозанятыми предъявляют налоговые 
органы, расскажет лектор в ходе Налоговой экспертизы «ЭЛКОДА» по теме «Налоговая оптимизация: что «выдает» 
незаконную схему экономии» 20 декабря 2022 года. 
 
 

Бухгалтеру любой 
организации!  
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: 
Бухпресса и книги 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
НПД фактически 
находится за 
границей 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Готовое 
решение: 
Что делать в 
связи с 
призывом 
на военную 
службу 
руководите
ля 
организаци
и или ИП в 
рамках 

частичной 
мобилизаци
и по Указу 
Президента 
РФ от 
21.09.2022 
N 647 
(Консультан
тПлюс, 
2022)  

Что делать в 

связи с 

призывом на 

военную 

службу 

руководителя 

организации 

или ИП в 

рамках 

частичной 

мобилизации? 

Возможности: ознакомиться с вариантами действий при мобилизации руководителя организации или ИП. 
Указом Президента РФ от 21.09.2022 N 647 объявлена частичная мобилизация. Мобилизовать могут в том числе 
руководителя организации, индивидуального предпринимателя. Если руководитель подлежит частичной мобилизации, 
рекомендуем заменить его на время военной службы, выбрав один из вариантов:  

 назначить временного исполняющего обязанности руководителя;  
 избрать нового руководителя;  
 передать полномочия руководителя управляющему (управляющей организации);  
 внести в устав организации изменения, предусматривающие формирование двух (или более) единоличных 

исполнительных органов, действующих самостоятельно и независимо друг от друга, и наделить полномочиями 
по управлению организацией нового руководителя (новых руководителей).  

Если мобилизуют руководителя организации, который является ее единственным учредителем (единственным 
участником), то статус учредителя (единственного участника) может быть сохранен.  

В Готовом решении: Что делать в связи с призывом на военную службу руководителя организации или ИП в рамках 
частичной мобилизации по Указу Президента РФ от 21.09.2022 N 647 (КонсультантПлюс, 2022) описан ряд мероприятий, 
которые может предпринять организация для обеспечения бесперебойной работы, но обращаем внимание, что в 
ситуации мобилизации руководителя время на проведение части из них ограничено, что может повлиять на возможность 
их реализации. Также приведены образцы оформления документов, например, приказа о возложении обязанностей 
(наделении полномочиями) руководителя (директора) организации на время его отсутствия. 
Мобилизуемые ИП могут фактически перестать вести свою деятельность на время военной службы.  

Кадровому 
специалисту, 
Юристу, 
Руководителю, 
Бухгалтеру любой 
организации!  
 

Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: 
Бухпресса и книги 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
мобилизация 

руководителя 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 
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