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АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ - 2022 

Определен порядок создания центра оптимизации государственных и му-

ниципальных услуг на базе МФЦ 
Приказ Минэкономразвития России от 26.09.2022 N 512 "О внесении изменения 

в Методические рекомендации по созданию и организации деятельности многофунк-

циональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, ут-

вержденные приказом Минэкономразвития России от 27 мая 2016 г. N 322" 

Созданным на базе МФЦ региональным центром оптимизации услуг рекоменду-

ется осуществлять методическую поддержку оптимизации государственных и муни-

ципальных услуг, в том числе в части разработки проектов описания целевого состоя-

ния государственных и муниципальных услуг. 

Документом определены цель и основные задачи центра оптимизации, порядок 

его функционирования, а также рекомендуемые для осуществления функции. 

Разработан прогноз социально-экономического развития РФ на 2023 год и 

на плановый период 2024 и 2025 годов 
"Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 
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год и на плановый период 2024 и 2025 годов" (разработан Минэкономразвития Рос-

сии) 

В рамках прогноза социально-экономического развития на 2023 - 2025 годы был 

скорректирован ряд ключевых макропараметров по сравнению со сценарными усло-

виями аналогичного прогноза, подготовленными ранее. 

Учтены, в частности, следующие тенденции: существенное укрепление рубля по 

отношению к иностранным валютам; дефляция на потребительском рынке; более по-

зитивные, чем ожидалось ранее, экономические итоги 2 квартала 2022 года. Как след-

ствие - улучшены оценки спада ВВП и ряда его компонентов в 2022 году, а также 

оценка максимальной глубины спада. 

В прогнозе, в числе прочего, приведены предварительные итоги социально-

экономического развития Российской Федерации за январь - июль 2022 г. и ожидае-

мые итоги социально-экономического развития Российской Федерации в 2022 году. 

Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи 

получит полномочия главного распорядителя бюджетных средств 
"Перечень поручений по вопросам организации деятельности Общероссийского 

общественно-государственного движения детей и молодежи" (утв. Президентом РФ) 

Также в каждом субъекте РФ должен быть образован координационный (сове-

щательный) орган по взаимодействию с Общероссийским общественно-

государственным движением детей и молодежи, его региональными, местными и пер-

вичными отделениями. 

Правительство утвердило постановление о закупках товаров, в том числе 

товаров двойного назначения, на основании заявок Минобороны, и передаче их в 

федеральную собственность 
Постановление Правительства РФ от 03.10.2022 N 1745 "О специальной мере в 

сфере экономики и внесении изменения в постановление Правительства Российской 

Федерации от 30 апреля 2020 г. N 616" 

Предусмотрено право исполнительных органов субъектов РФ, органов местного 

самоуправления и их казенных учреждений, а также учреждений и унитарных пред-

приятий осуществлять закупки, в частности: беспилотных летательных аппаратов, 

средств радиосвязи, электроники, приборов ночного видения, тепловизионных бинок-

лей и прицелов, лазерных и иных систем наведения, автотранспорта обмундирования, 

туристического снаряжения, лекарственных препаратов и т.д. и (или) передавать в фе-

деральную собственность. 

Закупка осуществляется на основании заявок, направленных уполномоченными 

органами Минобороны, содержащих наименование и количество объектов имущества 

и (или) объемов работ (услуг). 

Данные закупки считаются закупками для обеспечения нужд субъекта Россий-

ской Федерации, муниципальных нужд соответственно. 

Определен перечень необходимых дополнительных мер для решения про-

блемных вопросов малого бизнеса и ИП в связи с частичной мобилизацией 
<Информация> Минэкономразвития России от 04.10.2022 "Сформирован пер-

вый блок мер для решения проблемных вопросов малого бизнеса и ИП в связи с час-

тичной мобилизацией" 

Сообщается, что в ближайшее время будут запущены, в частности, следующие 

меры: 

для военнослужащего, призванного для прохождения действительной военной 

consultantplus://offline/ref=FFED204DC5602CDFB231F01F58321566508A7A84A038FC0B8DDFA35784C95E5DB0C9BA2870A58F0903F13C95E4TDq9F
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службы, сохранится возможность быть собственником бизнеса; 

разрабатывается процедура изменения или расторжения контрактов на поставку 

товаров, работ и услуг для государственных или муниципальных нужд; 

в случае невозможности продления попавшим под мобилизацию предпринима-

телем лицензий они будут продлеваться автоматически - проект соответствующего 

постановления Правительства РФ подготовит Минэкономразвития России. 

Кроме того, в качестве еще одной меры поддержки названа возможность приос-

тановления или расторжения договоров аренды без штрафных санкций в случае, если 

недвижимость взята в аренду у государства. 

Расширен перечень иностранных юридических лиц, в отношении которых 

применяются специальные экономические меры 
Постановление Правительства РФ от 30.09.2022 N 1742 "О внесении изменения 

в перечень юридических лиц, в отношении которых применяются специальные эконо-

мические меры" 

В данный перечень включена компания ERDGASSPEICHER PEISSEN GMBH / 

ЭРДГАЗШПАЙХЕР ПАЙССЕН ГМБХ (Германия). 

С лицами, указанными в перечне, а также находящимися под их контролем ор-

ганизациями, запрещается совершать сделки, исполнять обязательства по совершен-

ным сделкам, осуществлять финансовые операции. 

В 2023 году не будут проводиться плановые проверки в отношении боль-

шинства предприятий и организаций 
Постановление Правительства РФ от 01.10.2022 N 1743 "О внесении изменений 

в постановление Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 г. N 336" 

Плановые контрольные (надзорные) мероприятия, плановые проверки будут 

осуществляться только в отношении объектов контроля, отнесенных к категориям 

чрезвычайно высокого и высокого риска, опасным производственным объектам II 

класса опасности, гидротехническим сооружениям II класса. 

Предусмотрено, что контролируемое лицо вправе обратиться в контрольный 

(надзорный) орган с просьбой о проведении профилактического визита. Это необхо-

димо сделать не позднее чем за 2 месяца до даты начала проведения планового кон-

трольного (надзорного) мероприятия. В таком случае контрольный (надзорный) орган 

включит профилактический визит в программу профилактики рисков причинения вре-

да (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023 год. 

Также в 2023 году не будут проводиться плановые контрольные (надзорные) ме-

роприятия в отношении государственных и муниципальных учреждений дошкольного 

и начального общего образования, основного общего и среднего общего образования. 

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния. 

ФНС подготовлены разъяснения по вопросам исполнения обязанностей на-

логоплательщика в связи с проведением частичной мобилизации 
<Письмо> ФНС России от 28.09.2022 N АБ-4-19/12835@ <О направлении во-

просов и ответов для предоставления разъяснений в связи с проведением частичной 

мобилизации в Российской Федерации> 

Сообщается, в частности о том, как узнать сумму долга, оплатить начисления 

(или долг) за мобилизованное лицо, получить налоговый вычет по уже сданной декла-

рации 3-НДФЛ; нужно ли сниматься с учета в качестве самозанятого в случае мобили-

зации и как такому лицу оплатить налог за предыдущий налоговый период. 
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Мобилизацию в РФ планируется признать основанием для возможного из-

менения существенных условий госконтракта 
Проект Постановления Правительства РФ "Об изменении существенных усло-

вий контрактов, заключенных для обеспечения федеральных нужд, в связи с мобили-

зацией в Российской Федерации и об изменении некоторых актов Правительства Рос-

сийской Федерации по вопросам осуществления закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд и закупок товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц" 

Согласно проекту, по соглашению сторон допускается изменение существенных 

условий контракта, заключенного для обеспечения федеральных нужд, если при его 

исполнении возникли независящие от сторон обстоятельства, влекущие невозмож-

ность исполнения в связи с мобилизацией. 

Проектом предусматривается, в том числе: 

невключение информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр не-

добросовестных поставщиков, если надлежащее исполнение договора оказалось не-

возможным в связи с мобилизацией; 

полное списание неустоек (штрафов, пеней), если обязательства не были испол-

нены по причине возникновения при исполнении контракта независящих от сторон 

контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, в связи с мобили-

зацией; 

установление особенностей документооборота при осуществлении закрытых 

конкурентных закупок в электронной форме, проводимых в случаях, определенных 

Правительством РФ в соответствии с частью 16 статьи 4 Закона N 223-ФЗ. 

в утвержденных формах проверочных листов. 

Физлицам разрешено совершать безвозмездные сделки с недвижимым 

имуществом, отчуждаемым иностранными лицами, связанными с недружествен-

ными государствами 
"Выписка из протокола заседания подкомиссии Правительственной комиссии по 

контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации от 26 

сентября 2022 года N 90/1" (доведена Минфином России 28.09.2022 N 05-06-10/ВН-

49653) 

Соответствующее решение 26 сентября 2022 года принято Правительственной 

комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ. 

По 31 марта 2023 года продлеваются ограничения по выводу денег за рубеж 
<Информация> Банка России от 29.09.2022 "Банк России продлил еще на полго-

да ограничения по выводу денег за рубеж" 

Сообщается, что граждане России и дружественных стран по-прежнему смогут 

переводить в течение месяца на любые счета в зарубежных банках до 1 млн долларов 

США, по системам денежных переводов - не более 10 тыс. долларов США (или экви-

валент в другой иностранной валюте). Суммы переводов определяются по официаль-

ному курсу иностранных валют к рублю на дату получения банком поручения об опе-

рации. 

Кроме того, физические лица - нерезиденты, работающие в России, вправе пере-

вести за рубеж средства в размере заработной платы. Такая возможность есть у пред-

ставителей 

как дружественных, так и недружественных стран. 

Для физических лиц - нерезидентов из недружественных стран, не работающих 

consultantplus://offline/ref=FFED204DC5602CDFB231F01F58321566508A7A84AF30FC0B8DDFA35784C95E5DB0C9BA2870A58F0903F13C95E4TDq9F
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в России, а также юридических лиц из таких государств сохраняется запрет на перевод 

средств за рубеж. 

Госдумой рассмотрен законопроект, направленный на повышение уровня 

социальной защищенности мобилизованных граждан и членов их семей 

Проект Федерального закона N 201778-8 "О мерах государственной поддержки 

граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в 

Вооруженные Силы Российской Федерации, и членов их семей, а также о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

Законопроект устанавливает для граждан, призванных на военную службу по 

мобилизации, единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей. 

На период прохождения военной службы, предусматривается, в частности: ос-

вобождение от уплаты процентов по ипотечным и потребительским кредитам; осво-

бождение семьи от платы за ЖКУ и взносов на капремонт. 

В некоторых случаях предоставляется право на ежемесячное пособие в размере 

6000 рублей на каждого ребенка в возрасте до 3 лет, а также право на единовременное 

пособие беременной жене в размере 14000 рублей. 

При соблюдении определенных условий предоставляется компенсация в размере 

50% от уплаченной страховой премии по договору ОСАГО. 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ. ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВ-

ЛЕНИЯ 

Расширен перечень полномочий, осуществляемых Минздравом России 

Постановление Правительства РФ от 29.09.2022 N 1714 "О внесении изменений 

в Положение о Министерстве здравоохранения Российской Федерации" 

Министерство будет устанавливать, в числе прочего: 

- с 1 октября 2022 года - формы статистического учета и отчетности в сфере об-

ращения донорской крови и (или) ее компонентов, порядок иммунизации доноров для 

заготовки иммуноспецифической плазмы; 

- с 1 января 2023 года - порядок допуска лиц, не завершивших освоение образо-

вательных программ высшего медицинского или высшего фармацевтического образо-

вания в российских или иностранных организациях, и лиц с высшим медицинским или 

высшим фармацевтическим образованием, полученным в российских или иностран-

ных организациях, к осуществлению медицинской деятельности или фармацевтиче-

ской деятельности на должностях специалистов со средним медицинским или средним 

фармацевтическим образованием; 

- с 1 марта 2023 года - порядок ведения персонифицированного учета при осу-

ществлении медицинской деятельности и фармацевтической деятельности лиц, участ-

вующих в осуществлении медицинской деятельности и фармацевтической деятельно-

сти, лиц, которым оказывается медицинская помощь, а также лиц, в отношении кото-

рых проводятся медицинские экспертизы, медицинские осмотры и медицинские осви-

детельствования, а также порядок ведения персонифицированного учета лиц, обу-

чающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

медицинского образования, образовательным программам среднего профессионально-

го и высшего фармацевтического образования (по согласованию с Минобрнауки, 

Минпросвещения и Рособрнадзором). 

Расширен перечень полномочий, осуществляемых Минтрансом России 
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Постановление Правительства РФ от 29.09.2022 N 1715 "О внесении изменений 

в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившим си-

лу отдельного положения постановления Правительства Российской Федерации от 28 

ноября 2015 г. N 1283" 

Установлено, что Министерство, в числе прочего, устанавливает: 

порядок подтверждения соответствия конструкции гражданского воздушного 

судна утвержденной типовой конструкции гражданского воздушного судна, форму 

сертификата летной годности и порядок его оформления; 

порядок прохождения испытаний и проверок в процессе серийного производст-

ва, завершающихся выдачей гражданскому воздушному судну сертификата летной 

годности, беспилотной авиационной системе или ее элементу, авиационному двигате-

лю или воздушному винту эквивалентного сертификату летной годности документа; 

форму и порядок выдачи документов, устанавливающих ограничения эксплуа-

тации гражданских воздушных судов, порядок снятия ограничений эксплуатации гра-

жданских воздушных судов; 

состав и порядок предоставления эксплуатантами информации о техническом 

состоянии гражданских воздушных судов, авиационных двигателей и воздушных вин-

тов, об особенностях их эксплуатации; 

требования к сертификационным центрам и испытательным лабораториям и по-

рядок их аккредитации; 

порядок поддержания летной годности в зависимости от максимальной взлетной 

массы гражданских воздушных судов и целей их использования (коммерческие воз-

душные перевозки, авиационные работы, полеты авиации общего назначения); 

требования, предъявляемые к юридическим лицам, индивидуальным предпри-

нимателям, осуществляющим управление поддержанием летной годности подлежа-

щих обязательной сертификации беспилотных авиационных систем и (или) их элемен-

тов, гражданских воздушных судов, авиационных двигателей, воздушных винтов, за 

исключением легких, сверхлегких гражданских воздушных судов, не осуществляю-

щих коммерческих воздушных перевозок и авиационных работ. 

Уточнены полномочия Минэнерго России 
Постановление Правительства РФ от 29.09.2022 N 1716 "О внесении изменений 

в Положение о Министерстве энергетики Российской Федерации" 

Предусмотрено, что Минэнерго России осуществляет, в том числе, следующие 

полномочия: 

принимает порядок согласования передачи субъектами топливно-

энергетического комплекса, владеющими на праве собственности или ином законном 

основании объектами топливно-энергетического комплекса, которым присвоена высо-

кая категория опасности, в аренду или иное пользование зданий, строений, сооруже-

ний, их частей, входящих в состав таких объектов топливно-энергетического комплек-

са, а также земельных участков, на которых размещены указанные объекты топливно-

энергетического комплекса, для целей, не связанных с производственной деятельно-

стью; 

осуществляет согласование передачи указанными субъектами в аренду или иное 

пользование зданий, строений, сооружений, их частей, входящих в состав объектов 

топливно-энергетического комплекса, а также земельных участков, на которых раз-

мещены указанные объекты топливно-энергетического комплекса, для целей, не свя-

занных с производственной деятельностью. 
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Подписан закон о принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной 

Республики и образовании в составе РФ нового субъекта 
Федеральный конституционный закон от 04.10.2022 N 5-ФКЗ "О принятии в 

Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе 

Российской Федерации нового субъекта - Донецкой Народной Республики" 

Урегулированы, в том числе: порядок признания гражданства РФ у граждан 

ДНР, граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на террито-

рии ДНР; вопросы замещения государственных и муниципальных должностей; поря-

док формирования органов государственной власти ДНР; действие документов, вы-

данных государственными и иными официальными органами Украины, ДНР; предос-

тавление гарантий в сфере социальной защиты, охраны здоровья и трудовых отноше-

ний на территории ДНР; организация денежного обращения; особенности регулирова-

ния отдельных отношений на территории ДНР. 

Подписан закон о принятии в Российскую Федерацию Луганской Народной 

Республики и образовании в составе РФ нового субъекта 
Федеральный конституционный закон от 04.10.2022 N 6-ФКЗ "О принятии в 

Российскую Федерацию Луганской Народной Республики и образовании в составе 

Российской Федерации нового субъекта - Луганской Народной Республики" 

Законом регулируются, в том числе: пределы территории ЛНР; порядок призна-

ния гражданства Российской Федерации у граждан ЛНР, граждан Украины и лиц без 

гражданства, постоянно проживающих на территории ЛНР; вопросы воинской обя-

занности и военной службы; порядок формирования органов государственной власти 

ЛНР; порядок предоставления гарантий в сфере социальной защиты, охраны здоровья 

и трудовых отношений; особенности регулирования отдельных отношений. 

Подписан закон о принятии в Российскую Федерацию Запорожской области 

и образовании в составе РФ нового субъекта 
Федеральный конституционный закон от 04.10.2022 N 7-ФКЗ "О принятии в 

Российскую Федерацию Запорожской области и образовании в составе Российской 

Федерации нового субъекта - Запорожской области" 

Урегулированы, в том числе: порядок признания гражданства Российской Феде-

рации у граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на терри-

тории Запорожской области; вопросы замещения государственных и муниципальных 

должностей; порядок формирования органов государственной власти Запорожской 

области; вопросы действия документов, выданных государственными и иными офици-

альными органами Украины, Запорожской области; порядок предоставления гарантий 

в сфере социальной защиты, охраны здоровья и трудовых отношений; особенности ре-

гулирования отдельных отношений. 

Подписан закон о принятии в Российскую Федерацию Херсонской области 

и образовании в составе РФ нового субъекта 
Федеральный конституционный закон от 04.10.2022 N 8-ФКЗ "О принятии в 

Российскую Федерацию Херсонской области и образовании в составе Российской Фе-

дерации нового субъекта - Херсонской области" 

Предусмотрены, в числе прочего: основания и срок принятия в Российскую Фе-

дерацию Херсонской области; пределы территории Херсонской области; порядок при-

знания гражданства Российской Федерации у граждан Украины и лиц без гражданст-

ва, постоянно проживающих на территории Херсонской области; порядок формирова-

ния органов государственной власти; порядок создания судов РФ на территории Хер-
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сонской области и осуществления правосудия в течение переходного периода; поря-

док предоставления гарантий в сфере социальной защиты, охраны здоровья и трудо-

вых отношений на территории Херсонской области. 

Ратифицирован договор о принятии в Российскую Федерацию Донецкой 

Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового 

субъекта, подписанный в городе Москве 30 сентября 2022 года 
Федеральный закон от 04.10.2022 N 372-ФЗ "О ратификации Договора между 

Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой о принятии в Российскую 

Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе Российской Фе-

дерации нового субъекта" 

Донецкая Народная Республика (ДНР) считается принятой в Российскую Феде-

рацию с даты подписания Договора. Согласно Договору, со дня принятия ДНР и обра-

зования в составе РФ нового субъекта и до 1 января 2026 г. действует переходный пе-

риод, в течение которого урегулируются вопросы интеграции ДНР в экономическую, 

финансовую, кредитную и правовую системы РФ, в систему органов государственной 

власти РФ, а также вопросы исполнения воинской обязанности и несения военной 

службы на территории ДНР. 

Законодательные и иные нормативные правовые акты РФ действуют на терри-

тории ДНР со дня ее принятия и образования в составе РФ нового субъекта, если иное 

не предусмотрено законодательством РФ. 

Договор временно применяется с даты подписания и вступает в силу с даты ра-

тификации. 

Ратифицирован договор о принятии в Российскую Федерацию Луганской 

Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового 

субъекта, подписанный в городе Москве 30 сентября 2022 года 
Федеральный закон от 04.10.2022 N 373-ФЗ "О ратификации Договора между 

Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой о принятии в Россий-

скую Федерацию Луганской Народной Республики и образовании в составе Россий-

ской Федерации нового субъекта" 

Луганская Народная Республика (ЛНР) считается принятой в Российскую Феде-

рацию с даты подписания Договора. Согласно Договору, со дня принятия ЛНР и обра-

зования в составе РФ нового субъекта и до 1 января 2026 г. действует переходный пе-

риод, в течение которого урегулируются вопросы интеграции ЛНР в экономическую, 

финансовую, кредитную и правовую системы РФ, в систему органов государственной 

власти РФ, а также вопросы исполнения воинской обязанности и несения военной 

службы на территории ЛНР. 

Законодательные и иные нормативные правовые акты РФ действуют на терри-

тории ЛНР со дня ее принятия и образования в составе РФ нового субъекта, если иное 

не предусмотрено законодательством РФ. 

Договор временно применяется с даты подписания и вступает в силу с даты ра-

тификации. 

Ратифицирован договор о принятии в Российскую Федерацию Запорожской 

области и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта, подпи-

санный в городе Москве 30 сентября 2022 года 
Федеральный закон от 04.10.2022 N 374-ФЗ "О ратификации Договора между 

Российской Федерацией и Запорожской областью о принятии в Российскую Федера-

цию Запорожской области и образовании в составе Российской Федерации нового 
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субъекта" 

Запорожская область считается принятой в Российскую Федерацию с даты под-

писания Договора. Согласно Договору, со дня принятия Запорожской области и обра-

зования в составе РФ нового субъекта и до 1 января 2026 г. действует переходный пе-

риод, в течение которого урегулируются вопросы интеграции Запорожской области в 

экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы РФ, в систему органов 

государственной власти РФ, а также вопросы исполнения воинской обязанности и не-

сения военной службы на территории Запорожской области. 

Законодательные и иные нормативные правовые акты РФ действуют на терри-

тории Запорожской области со дня ее принятия и образования в составе РФ нового 

субъекта, если иное не предусмотрено законодательством РФ. 

Договор временно применяется с даты подписания и вступает в силу с даты ра-

тификации. 

Ратифицирован договор о принятии в Российскую Федерацию Херсонской 

области и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта, подпи-

санный в городе Москве 30 сентября 2022 года 
Федеральный закон от 04.10.2022 N 375-ФЗ "О ратификации Договора между 

Российской Федерацией и Херсонской областью о принятии в Российскую Федерацию 

Херсонской области и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта" 

Херсонская область считается принятой в Российскую Федерацию с даты под-

писания Договора. Согласно Договору, со дня принятия Херсонской области и образо-

вания в составе РФ нового субъекта и до 1 января 2026 г. действует переходный пери-

од, в течение которого урегулируются вопросы интеграции Херсонской области в эко-

номическую, финансовую, кредитную и правовую системы РФ, в систему органов го-

сударственной власти РФ, а также вопросы исполнения воинской обязанности и несе-

ния военной службы на территории Херсонской области. 

Законодательные и иные нормативные правовые акты РФ действуют на терри-

тории Херсонской области со дня ее принятия и образования в составе РФ нового 

субъекта, если иное не предусмотрено законодательством РФ. 

Договор временно применяется с даты подписания и вступает в силу с даты ра-

тификации. 

Выработка оперативных социально-экономических мер в условиях прово-

димых в РФ мобилизационных мероприятий отнесена к основным задачам по 

повышению устойчивости российской экономики 
Постановление Правительства РФ от 01.10.2022 N 1744 "О внесении изменений 

в Положение о Правительственной комиссии по повышению устойчивости российской 

экономики в условиях санкций и Положение о подкомиссии по повышению устойчи-

вости финансового сектора и отдельных отраслей экономики Правительственной ко-

миссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций" 

Соответствующие дополнения внесены в Положение о Правительственной ко-

миссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций, ут-

вержденное Постановлением Правительства РФ от 21 января 2022 г. N 25-2, а также в 

Положение о подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и от-

дельных отраслей экономики Правительственной комиссии по повышению устойчи-

вости российской экономики в условиях санкций, утвержденное Постановлением 

Правительства РФ от 4 марта 2022 г. N 288. 

Фонд пенсионного и социального страхования (СФР) осуществляет функ-

consultantplus://offline/ref=FFED204DC5602CDFB231F01F58321566508A7582AE37FC0B8DDFA35784C95E5DB0C9BA2870A58F0903F13C95E4TDq9F
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ции и полномочия учредителя территориальных органов Фонда и полномочий 

учредителя подведомственных ему ФГБУ в соответствии с утвержденными пра-

вилами 
Постановление Правительства РФ от 03.10.2022 N 1754 "Об осуществлении 

Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации функций и 

полномочий учредителя территориальных органов Фонда пенсионного и социального 

страхования Российской Федерации, а также учредителя подведомственных Фонду 

пенсионного и социального страхования Российской Федерации федеральных госу-

дарственных бюджетных учреждений" 

Фонд, в числе прочего, утверждает положение о территориальном органе, при-

нимает решение о распоряжении объектами недвижимого имущества и движимого 

имущества, стоимость которого превышает 200 тыс. рублей, а также осуществляет 

контроль за деятельностью территориальных органов. 

В отношении подведомственных ему федеральных государственных бюджетных 

учреждений (ФГБУ), в частности: утверждает устав, формирует и утверждает государ-

ственное задание, а также осуществляет финансовое обеспечение его выполнения; 

принимает решения об одобрении некоторых сделок; утверждает порядок определения 

платы за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения и 

пр. 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

Обновлен перечень документов, подтверждающих право заявителя на при-

обретение земельного участка без проведения торгов 

Приказ Росреестра от 05.08.2022 N П/0311 "О внесении изменений в перечень 

документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка 

без проведения торгов, утвержденный приказом Федеральной службы государствен-

ной регистрации, кадастра и картографии от 2 сентября 2020 г. N П/0321" Зарегистри-

ровано в Минюсте России 04.10.2022 N 70364. 

В частности, установлен перечень документов, подтверждающих право заявите-

ля на приобретение земельного участка, находящегося в государственной или муни-

ципальной собственности, в аренду без проведения торгов, по основанию, предусмот-

ренному подпунктом 3.3 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса РФ, а также уточне-

ны некоторые положения перечня, утвержденного Приказом Росреестра от 02.09.2020 

N П/0321. 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ 

Определены правила предоставления мер соцподдержки в виде полного 

гособеспечения лицам, оставшимся без родителей, обучающимся по образова-

тельным программам основного и среднего общего образования 
Постановление Правительства РФ от 03.10.2022 N 1747 "О внесении изменений 

в некоторые акты Правительства Российской Федерации" 

Соответствующие дополнения внесены в акты Правительства (постановление от 

2 сентября 2017 г. N 1066, постановление от 18 сентября 2017 г. N 1117) по вопросам 

предоставления бесплатного проезда, а также обеспечения бесплатным питанием, бес-

платным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем. 

Мораторий на формирование накопительной части пенсии планируется 
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продлить до конца 2025 года 
Проект Федерального закона N 201621-8 "О внесении изменений в статью 33-3 

Федерального закона "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Феде-

рации" и статью 6-1 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации по вопросам обязательного пенсионного стра-

хования в части права выбора застрахованными лицами варианта пенсионного обеспе-

чения" 

Правительством РФ в Госдуму внесен законопроект, согласно которому дейст-

вие порядка, в соответствии с которым суммы страховых взносов в полном объеме на-

правляются на финансирование страховых пенсий, без формирования пенсионных на-

коплений, предлагается продлить еще на один год. 

В Госдуму внесен законопроект об установлении в России с 1 января 2023 

года универсального пособия для беременных женщин и семей с детьми до 17 лет 
Проект Федерального закона N 201623-8 "Об универсальном пособии гражда-

нам, имеющим детей, и беременным женщинам" 

Документом предлагается ввести с 1 января 2023 года универсальное пособие 

беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, а также 

семьям с детьми до 17 лет с доходами ниже одного регионального прожиточного ми-

нимума. 

Согласно тексту законопроекта, размер пособия будет зависеть от размера дефи-

цита дохода семьи и составит: 

50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума для детей - при на-

значении универсального пособия гражданам, имеющим детей; 

50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума трудоспособного 

населения - при назначении универсального пособия беременной женщине. 

В пояснительной записке к законопроекту отмечено, что универсальное пособие 

объединит ряд действующих мер социальной поддержки: ежемесячное пособие жен-

щине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности; по-

собие по уходу за ребенком; ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлени-

ем) ребенка; ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет; 

ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет. 

В связи с планируемым установлением в России с 1 января 2023 года уни-

версального пособия для беременных женщин и семей с детьми до 17 лет предла-

гается внести соответствующие изменения в действующее законодательство 
Проект Федерального закона N 201624-8 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "Об универсальном пособии гражданам, имеющим детей, и беременным женщи-

нам" 

Поскольку универсальное пособие объединит целый ряд действующих мер со-

циальной поддержки, законопроектом в целях реализации универсального подхода к 

предоставлению мер социальной поддержки вносятся изменения в следующие законо-

дательные акты: 

- в Федеральный закон от 19 мая 1995 г. N 81-ФЗ "О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей" - в части исключения ежемесячного пособия по уходу за 

ребенком, выплачиваемого лицам, не подлежащим обязательному социальному стра-

хованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и еже-

месячного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинской организации в ранние 
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сроки беременности; 

- в Федеральный закон от 28 декабря 2017 г. N 418-ФЗ "О ежемесячных выпла-

тах семьям, имеющим детей" - в части приведения норм данного закона в соответствие 

с условиями предоставления ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 17 лет; 

- в Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. N 256-ФЗ "О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей" - в части исключения предостав-

ления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка в 

соответствии с Федеральным законом N 418-ФЗ и установления права на направление 

средств материнского (семейного) капитала на получение ежемесячной выплаты до 

достижения ребенком возраста трех лет независимо от очередности его рождения. 

С учетом состояния экономики предлагается установить особый порядок 

установления величины прожиточного минимума 
Проект Федерального закона N 201625-8 "О приостановлении действия отдель-

ных положений статьи 4 Федерального закона "О прожиточном минимуме в Россий-

ской Федерации" 

Предлагается приостановить действующие нормы Федерального закона "О про-

житочном минимуме в Российской Федерации". 

Согласно законопроекту на 2023 - 2024 годы данная величина будет устанавли-

ваться федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансо-

вый год и на плановый период. 

Подготовлен проект изменений в порядок формирования форм сведений, 

представляемых в рамках обязательного пенсионного страхования 
Проект Постановления Правления ПФ РФ "О внесении изменений в постановле-

ние Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 6 декабря 2018 г. N 

507п" 

Необходимость внесения корректировок связана, в частности, с изменением 

правил исчисления периодов работы (деятельности), дающей право на досрочное пен-

сионное обеспечение, в части включения в стаж периодов профобучения лиц, рабо-

тающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в связи 

с включением в индивидуальный лицевой счет периодов приостановления трудового 

договора с работником. 

Проект Минтруда: в 2022 году страхователи могут обратиться с заявлением 

о финансовом обеспечении предупредительных мер до 15 ноября 2022 года 
Проект Приказа Минтруда России "О признании утратившими силу некоторых 

актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации 

Подготовлены соответствующие поправки в приказ от 14 июля 2021 года N 

467н, которым утверждены правила финансового обеспечения предупредительных 

мер по сокращению производственного травматизма, профзаболеваний работников и 

санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными (опасны-

ми) факторами. 

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 

Банком России даны дополнительные разъяснения по организации внут-

ренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) в 2022 году 
Информационное письмо Банка России от 03.10.2022 N ИН-03-36/121 «Об орга-

низации и оценке ВПОДК в 2022 году" 
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При организации ВПОДК в 2022 году кредитным организациям (головным кре-

дитным организациям банковских групп) рекомендовано обращать внимание на целе-

сообразность: 

поддержания надлежащего качества управления рисками и капиталом, а также 

планирования капитала и ликвидности; 

разработки ключевых стратегических документов, определяющих направления 

развития кредитных организаций (банковских групп) на краткосрочную и среднесроч-

ную перспективу. 

Также сообщается, что представленная кредитными организациями информация 

об организации ВПОДК и их результатах за 2021 год будет принята во внимание Бан-

ком России при оценке показателя системы управления рисками в рамках оценки эко-

номического положения банков и качества ВПОДК кредитных организаций (банков-

ских групп) за 2022 год, а также полноты исполнения требований и рекомендаций 

Банка России, направленных по итогам проведенной Банком России оценки качества 

ВПОДК кредитных организаций (банковских групп) за 2020 год. 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Предусмотрены особенности использования средств, начисленных в 2023 

году в виде платы за негативное воздействие на работу централизованной систе-

мы водоотведения 
Постановление Правительства РФ от 03.10.2022 N 1746 "Об особенностях ис-

пользования средств, начисленных в 2023 году в виде платы за негативное воздейст-

вие на работу централизованной системы водоотведения организациями, осуществ-

ляющими регулируемые виды деятельности в сфере водоотведения" 

Такие средства, оставшиеся в распоряжении организации, осуществляющей ре-

гулируемые виды деятельности в сфере водоотведения после уплаты налога на при-

быль, могут быть использованы ей на цели, установленные пунктом 123(5) Правил хо-

лодного водоснабжения и водоотведения, без учета ограничений, установленных 

пунктом 26(1) Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения. 

Члены ЕАЭС самостоятельно определяют дату введения и порядок марки-

ровки средствами идентификации сигарет электронных и аналогичных индиви-

дуальных электрических испарительных устройств на своей территории 
Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 23.09.2022 N 152 "О 

введении маркировки сигарет электронных и аналогичных индивидуальных электри-

ческих испарительных устройств средствами идентификации" 

Государства-члены ЕАЭС при введении маркировки на своей территории могут 

установить требования о нанесении на товары защищенного материального носителя, 

в случае, если товар в соответствии с их законодательством относится к категории по-

дакцизных товаров. Порядок нанесения, формат и характеристики такого защищенно-

го материального носителя устанавливаются законодательством государств-членов 

ЕАЭС, в которых введены требования о нанесении таких носителей. 

Нанесение защищенного материального носителя на товары обеспечивается им-

портером до ввоза на территорию этого государства-члена либо на его территории в 

складских помещениях, определенных для маркировки товаров. 

Государства-члены, в которых установлены требования о нанесении защищен-

ного материального носителя, в течение 2 лет с даты вступления настоящего Решения 

consultantplus://offline/ref=FFED204DC5602CDFB231F01F58321566508A7583A039FC0B8DDFA35784C95E5DB0C9BA2870A58F0903F13C95E4TDq9F
consultantplus://offline/ref=FFED204DC5602CDFB231F01F58321566508A7583AF36FC0B8DDFA35784C95E5DB0C9BA2870A58F0903F13C95E4TDq9F


15 
 

в силу рассмотрят вопрос об отмене требований по нанесению такого носителя. 

Приводятся: 

перечень товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации; 

характеристики средства идентификации товаров, требования к составу и струк-

туре информации, содержащейся в средствах идентификации товаров, порядок гене-

рации и нанесения такого средства идентификации; 

требования к формату, составу и структуре сведений о маркированных товарах, 

а также сроки передачи таких сведений; 

минимальный состав сведений о маркированном товаре, содержащихся в ин-

формационной системе маркировки товаров, доступ к которым предоставляется по-

требителям и иным (юридическим и физическим) заинтересованным лицам. 

Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты 

его официального опубликования. 

Размещение любой рекламы в сети "Интернет" должно сопровождаться 

пометкой "реклама" 
<Письмо> ФАС России от 03.10.2022 N КТ/90922/22 "О разъяснении частей 12, 

15, 16 статьи 18.1 Федерального закона "О рекламе" 

Согласно части 17 статьи 18.1 Федерального закона "О рекламе" распростране-

ние рекламы в сети "Интернет" допускается при условии присвоения оператором рек-

ламных данных соответствующей рекламе идентификатора рекламы, который пред-

ставляет собой уникальное цифровое обозначение, предназначенное для обеспечения 

прослеживаемости распространенной рекламы и учета информации о такой рекламе. 

Требования к идентификатору рекламы, его содержанию, порядок и сроки его при-

своения, размещения при распространении рекламы в сети "Интернет", хранения и 

предоставления в Роскомнадзор, устанавливаются указанным федеральным органом 

исполнительной власти. 

Нормы статьи 18.1 Федерального закона "О рекламе" предполагают создание 

специальных субъектов, осуществляющих деятельность в сфере рекламы в сети "Ин-

тернет", - операторов рекламных данных, на которых возлагается обязанность, в том 

числе по присвоению соответствующей рекламе идентификаторов рекламы. 

Роскомнадзор составляет реестр операторов рекламных данных и размещает 

информацию, содержащуюся в данном реестре, на своем официальном сайте в сети 

"Интернет". 

ЗАКУПКИ ПО 44-ФЗ И 223-ФЗ 

Скорректирован порядок определения НМЦК, цены контракта, заключае-

мого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной це-

ны единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градо-

строительной деятельности 
Приказ Минстроя России от 14.06.2022 N 484/пр "О внесении изменений в при-

каз Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 23 декабря 2019 г. N 841/пр" Зарегистрировано в Минюсте России 

04.10.2022 N 70372. 

Поправками, в частности, проектно-сметный метод расчета, выполняемый на 

основании сметных нормативов, включенных в федеральный реестр сметных норма-

тивов, устанавливается как приоритетный метод определения НМЦК при осуществле-
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нии закупок подрядных работ по инженерным изысканиям и (или) по подготовке про-

ектной документации. 

Изложены в новой редакции, в том числе: ведомость объемов конструктивных 

решений (элементов) и комплексов (видов) работ; смета контракта. 

Действие единых правил расчета заказчиками НМЦК, цены контракта, за-

ключаемого с единственным поставщиком, и начальной цены единицы товара, 

работы, услуги при осуществлении госзакупок медицинских изделий распро-

странено на закупки одноразовых пластиковых медицинских изделий 
Приказ Минздрава России от 05.08.2022 N 531н "О признании утратившим силу 

подпункта 1 пункта 2 порядка определения начальной (максимальной) цены контрак-

та, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, ис-

полнителем), и начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении 

закупок медицинских изделий, утвержденного приказом Министерства здравоохране-

ния Российской Федерации от 15 мая 2020 г. N 450н" Зарегистрировано в Минюсте 

России 03.10.2022 N 70357. 

Изменения внесены в связи с принятием постановления Правительства РФ от 8 

июля 2022 г. N 1220, которым с 1 августа 2022 года признан утратившим силу пункт 

2(3) постановления Правительства РФ от 5 февраля 2015 г. N 102 "Об ограничениях и 

условиях допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из ино-

странных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государст-

венных и муниципальных нужд". Указанным положением устанавливалось, что для 

целей осуществления закупок одноразовых пластиковых медицинских изделий в из-

вещении об осуществлении закупки, документации о закупке определяется начальная 

(максимальная) цена контракта, рассчитанная в соответствии с методикой, утвержден-

ной Минздравом России совместно с Минпромторгом России. 

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА 

Минобрнауки даны разъяснения по вопросу особенностей приема на обуче-

ние по образовательным программам высшего образования - программам бака-

лавриата, специалитета, магистратуры на 2023/24 учебный год 

<Письмо> Минобрнауки России от 30.09.2022 N МН-5/33798 "О направлении 

разъяснений" 

Рассмотрены, в частности, вопросы, касающиеся заявлений о приеме, приорите-

тов и квот, сроков приема и зачисления. 

Утверждены формы проверочных листов, применяемых органами испол-

нительной власти субъектов РФ при проведении плановых выездных проверок в 

сфере образования 
Приказ Рособрнадзора от 08.07.2022 N 769 "Об утверждении форм проверочных 

листов, используемых органами исполнительной власти субъектов Российской Феде-

рации, осуществляющими переданные Российской Федерацией полномочия в сфере 

образования, при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в 

сфере образования" Зарегистрировано в Минюсте России 03.10.2022 N 70346. 

Установлено, что перечень обязательных требований, оценка соблюдения кото-

рых осуществляется в рамках проведения плановых выездных проверок, может не ог-

раничиваться списками контрольных вопросов, содержащихся в утвержденных фор-

мах проверочных листов. 
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Обновлен порядок аккредитации граждан в качестве общественных наблю-

дателей при проведении ГИА по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования, всероссийской олимпиады школьников и олим-

пиад школьников 

Приказ Рособрнадзора от 26.08.2022 N 924 "Об утверждении Порядка аккреди-

тации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении государствен-

ной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и сред-

него общего образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школь-

ников" Зарегистрировано в Минюсте России 29.09.2022 N 70296. 

Документ определяет правила аккредитации граждан в качестве общественных 

наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам основного общего и среднего общего образования (за исключением 

проведения ГИА в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа 

и общеобразовательных организациях при исправительных учреждениях уголовно-

исполнительной системы, а также при проведении ГИА в пунктах проведения экзаме-

нов, организованных на дому, в медицинских организациях), всероссийской олимпиа-

ды школьников и олимпиад школьников. 

Ряд приказов Минобрнауки России признаны не подлежащими применению, в 

том числе - приказ от 28 июня 2013 г. N 491 "Об утверждении Порядка аккредитации 

граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьни-

ков". 

Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2023 года и действует до 29 февра-

ля 2028 года. 

ОБОРОНА. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА 

Военнослужащие-срочники со средним профессиональным образованием 

смогут поступить на военную службу по контракту в органы федеральной служ-

бы безопасности 

Указ Президента РФ от 04.10.2022 N 702 "О внесении изменений в Положение о 

порядке прохождения военной службы, утвержденное Указом Президента Российской 

Федерации от 16 сентября 1999 г. N 1237" 

Также установлено, что с гражданином, проходившим военную службу по кон-

тракту, являющимся высококвалифицированным специалистом и достигшим предель-

ного возраста пребывания на военной службе, может быть заключен новый контракт о 

прохождении военной службы в СВР России и органах ФСБ России. 

Пользователи портала Госуслуг могут подать заявление на добровольное 

участие в СВО и обжаловать решение в рамках призыва по частичной мобилиза-

ции 
<Информация> Минцифры России от 04.10.2022 "На Госуслугах можно запи-

саться в добровольцы и подать жалобу в случае ошибки при мобилизации" 

Следует иметь в виду, что если гражданин подавший заявку на добровольное 

участие в СВО, передумает, он может не приходить в военкомат - никаких юридиче-

ских обязательств при оформлении заявки не возникает. 

Также на Госуслугах доступен сервис по подаче жалобы в случае ошибки при 
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мобилизации. 

Подать заявление может как сам мобилизованный, так и его родственник за не-

го. Заявителю понадобится указать сведения о мобилизованном, реквизиты повестки и 

документы, подтверждающие основание для отсрочки. 

Заявление будет направлено в региональную комиссию по разбору жалоб (соз-

даны при призывных комиссиях по мобилизации, возглавляемых главами субъектов) и 

рассмотрено в короткие сроки. 

Депутаты предлагают расширить категории лиц, имеющих право на от-

срочку от призыва на военную службу по частичной мобилизации 
Проект Федерального закона N 203675-8 "О внесении изменений в Федеральный 

закон от 26 февраля 1997 года N 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилиза-

ции в Российской Федерации" 

В действующей редакции Федерального закона от 26 февраля 1997 года N 31-ФЗ 

"О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" определе-

ны категории граждан, имеющих право на отсрочку от призыва на военную службу по 

мобилизации, независимо от того, является она общей или частичной. 

В этой связи предлагается дополнить указанный Федеральный закон статьей 

18.1 "Отсрочка от призыва на военную службу по частичной мобилизации", и вклю-

чить в него новые категории граждан, имеющих право на отсрочку от призыва на во-

енную службу по частичной мобилизации. 

Объявлен "осенний" призыв на военную службу 
Указ Президента РФ от 30.09.2022 N 691 "О призыве в ноябре - декабре 2022 г. 

граждан Российской Федерации на военную службу и об увольнении с военной служ-

бы граждан, проходящих военную службу по призыву" 

С 1 ноября по 31 декабря 2022 года на военную службу будут призваны 120 000 

граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе. 

Одновременно, начиная с 1 октября 2022 г., с военной службы будут увольнять-

ся солдаты, матросы, сержанты и старшины, срок военной службы по призыву кото-

рых истек. 

Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Право на получение отсрочки от призыва на военную службу по мобилиза-

ции предоставляется руководителям, специалистам и рабочим, работающим в 

организациях оборонно-промышленного комплекса и участвующим в выполне-

нии заданий государственного оборонного заказа 
Постановление Правительства РФ от 30.09.2022 N 1725 "Об утверждении Пра-

вил предоставления права на получение отсрочки от призыва на военную службу по 

мобилизации гражданам Российской Федерации, работающим в организациях оборон-

но-промышленного комплекса" 

Перечень таких организаций разрабатывается Минпромторгом России с разбив-

кой по субъектам РФ с учетом предложений ГК "Росатом" и ГК "Роскосмос". Выписки 

из перечня организаций доводятся Минобороны России до военных комиссариатов 

соответствующих субъектов РФ. Отсрочка от призыва на военную службу по мобили-

зации предоставляется гражданам призывными комиссиями на основании списков 

граждан, направляемых руководителями организаций. 

Организации, в которых работают граждане, получившие отсрочку от призыва 

на военную службу по мобилизации, в недельный срок со дня увольнения таких граж-

дан обязаны проинформировать об этом соответствующий военный комиссариат. 
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Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опублико-

вания и распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 г. 

МВД: размещенная в сети Интернет информация, что иностранные студен-

ты, обучающиеся в российских вузах, должны покинуть территорию страны по-

сле 12 октября, не соответствует действительности 
Информация МВД России "Информация пресс-центра МВД России" 

Повторно сообщается, что в связи со снятием временных ограничений на транс-

портное сообщение с иностранными государствами, ранее введенных в целях ограни-

чения распространения новой коронавирусной инфекции, 17 августа 2022 года пре-

кращены временные меры по приостановлению течения сроков временного пребыва-

ния и постановки на учет по месту пребывания для граждан Абхазии, Белоруссии, Ка-

захстана, Китая, Монголии и Южной Осетии, 3 сентября 2022 года - для граждан Ар-

мении и Киргизии. 

13 октября 2022 года будут прекращены временные меры по приостановлению 

течения сроков временного пребывания и постановки на учет по месту пребывания 

для граждан всех остальных стран. Лицам, не имеющим действительных документов 

для дальнейшего законного пребывания на территории РФ, необходимо до наступле-

ния указанной даты обратиться в территориальный орган МВД России по месту нахо-

ждения с целью урегулирования своего правового статуса. 

Также требование урегулировать свой правовой статус не относится к тем ино-

странным гражданам, которые это уже сделали - лицам с действительными разреши-

тельными документами на осуществление трудовой деятельности, визой, трудовым 

либо гражданско-правовым договором трудящегося - государства члена ЕАЭС, лицам, 

получающим образование в российских образовательных учреждениях. 

Генпрокуратурой России подготовлена памятка для предпринимателей о 

противодействии коррупции 
"Памятка для предпринимателей о противодействии коррупции" (утв. Генпроку-

ратурой России) 

Памятка разъясняет основные антикоррупционные права и обязанности хозяйст-

вующих субъектов в сфере противодействия коррупции, порядок законной реализации 

антикоррупционных требований, содержит сведения об ответственности за их нару-

шение. 

Также приведен положительный опыт и примеры правоприменительной практи-

ки органов прокуратуры РФ. 

В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается уточнить основания 

для предоставления отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации 

Проект Федерального закона N 201632-8 "О внесении изменений в статью 18 

Федерального закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской 

Федерации" 

В настоящее время отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации 

предоставляется гражданам: имеющим на иждивении четырех и более детей в возрас-

те до 16 лет или имеющим на иждивении и воспитывающим без матери одного ребен-

ка и более в возрасте до 16 лет (гражданам женского пола, имеющим одного ребенка и 

более в возрасте до 16 лет, а также в случае беременности, срок которой составляет не 

менее 22 недель); имеющим жену, срок беременности которой составляет не менее 22 

недель, и имеющим на иждивении трех детей в возрасте до 16 лет. 

Согласно тексту законопроекта, от частичной мобилизации планируется освобо-
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дить многодетные семьи, имеющие не четырех, а трех и более детей в возрасте до 18 

лет, или в возрасте до 23 лет, обучающихся по очной форме обучения. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Актуализирована форма согласия гражданина (его законного или уполно-

моченного представителя) на направление и проведение медико-социальной экс-

пертизы 
Приказ Минздрава России от 07.06.2022 N 385н "Об утверждении формы согла-

сия гражданина (его законного или уполномоченного представителя) на направление и 

проведение медико-социальной экспертизы" Зарегистрировано в Минюсте России 

03.10.2022 N 70348. 

Признается утратившим силу приказ Минздрава России от 2 февраля 2021 г. N 

39н, которым утверждена аналогичная форма. 

Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после дня его офи-

циального опубликования, за исключением положений, касающихся использования 

портала Госуслуг, которые вступают в силу с 1 февраля 2023 г. 

Минздрав: считаем правомерным осуществление денежных выплат стиму-

лирующего характера за выявление онкологических заболеваний в размере 500 

рублей фельдшеру (участковому), на которого возложены обязанности медицин-

ского работника, ответственного за проведение профилактического осмотра и 

диспансеризации 
<Письмо> Минздрава России от 20.09.2022 N 31-1/236 <Об осуществлении де-

нежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление 

онкологических заболеваний> 

Постановлением Правительства РФ от 30.12.2019 N 1940 утверждены Правила 

предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда обяза-

тельного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов обязательно-

го медицинского страхования на финансовое обеспечение осуществления денежных 

выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологи-

ческих заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических меди-

цинских осмотров населения. 

Пунктом 8 Правил предусмотрено, что средства из бюджета территориального 

фонда предоставляются медицинским организациям на осуществление денежных вы-

плат в размере 1 тыс. рублей за каждый случай впервые выявленного онкологического 

заболевания, диагноз которого подтвержден результатами соответствующих диагно-

стических инструментальных и (или) лабораторных исследований, в том числе: 

500 рублей - врачу-терапевту (врачу-терапевту участковому, врачу-терапевту 

цехового врачебного участка, врачу общей практики (семейному врачу), врачу-

педиатру (врачу-педиатру участковому), фельдшеру фельдшерского здравпункта 

(фельдшерско-акушерского пункта), ответственному за организацию и проведение 

профилактического медицинского осмотра и диспансеризации, направившему пациен-

та на осмотр (консультацию) врача-онколога; 

250 рублей - медицинскому работнику, направившему пациента на осмотр (кон-

сультацию) врача-онколога; 

250 рублей - медицинскому работнику, осуществившему своевременное уста-

новление диспансерного наблюдения за пациентом с онкологическим заболеванием. 
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Утверждены правила регулирования обращения диагностических средств 

ветеринарного назначения на территории ЕАЭС 
Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 23.09.2022 N 140 "О 

Правилах регулирования обращения диагностических средств ветеринарного назначе-

ния на таможенной территории Евразийского экономического союза" 

Устанавливается, что регистрационные досье диагностических средств ветери-

нарного назначения, зарегистрированных в соответствии с законодательством госу-

дарств-членов Союза, подлежат приведению в соответствие с Правилами до 31 декаб-

ря 2028 г. 

Допускается, в числе прочего, обращение на таможенной территории Союза до 

31 декабря 2028 г. ранее зарегистрированных диагностических средств ветеринарного 

назначения. 

Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты 

его официального опубликования, за исключением отдельных членов Союза, для ко-

торых устанавливаются иные сроки вступления Решения в силу. 

Вредное воздействие на здоровье человека включено в перечень факторов, 

подлежащих оценке при осуществлении государственного санитарно-

эпидемиологического надзора (контроля) на таможенной границе ЕАЭС 
Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 23.09.2022 N 142 "О 

внесении изменений в Порядок проведения государственного санитарно-

эпидемиологического надзора (контроля) на таможенной границе Евразийского эко-

номического союза и на таможенной территории Евразийского экономического сою-

за" 

Установлено, что санитарно-противоэпидемические мероприятия проводятся с 

учетом оценки риска вредного воздействия на здоровье человека в целях устранения 

или уменьшения такого риска, предотвращения возникновения и распространения ин-

фекционных и массовых неинфекционных болезней (отравлений) и их ликвидации. 

Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты 

его официального опубликования, но не ранее даты вступления в силу Протокола о 

внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 

года, подписанного 31 марта 2022 г. 

Разъяснен порядок освидетельствования военнослужащих, получивших 

тяжелые ранения, контузии и увечья 
Методологическое письмо ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России от 29.08.2022 N 

33007.ФБ.77/2022  

"По вопросам освидетельствования участников специальной военной операции, 

получивших тяжелые ранения, контузии и увечья, и определения нуждаемости в пре-

доставлении мероприятий по реабилитации или абилитации в рамках индивидуальной 

программы реабилитации или абилитации инвалида, в том числе назначения техниче-

ских средств реабилитации с учетом характера полученных травм и ранений, включая 

ампутации верхних и нижних конечностей"  

В письме также даны разъяснения по вопросам определения нуждаемости в пре-

доставлении мероприятий по реабилитации или абилитации в рамках индивидуальной 

программы реабилитации или абилитации инвалида, в том числе назначения техниче-

ских средств реабилитации с учетом характера полученных травм и ранений, включая 

ампутации верхних и нижних конечностей. 

В приложении к документу определены особенности разработки и реализации 
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индивидуальной программы реабилитации или абилитации (ИПРА) инвалидов вслед-

ствие военной травмы. 

Предложено продлить срок предоставления бюджетных ассигнований на 

стимулирующие выплаты врачам за выявление онкозаболеваний 

Проект Федерального закона N 201626-8 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" 

В Госдуму внесен законопроект, согласно которому до 2025 года продлевается 

срок предоставления территориальным фондам ОМС бюджетных ассигнований в це-

лях: 

софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и 

среднего медицинского персонала; 

осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским ра-

ботникам за выявление онкозаболеваний в ходе проведения диспансеризации и про-

филактических медицинских осмотров населения. 

Кроме этого, документом уточняется перечень договоров, получая выплаты и 

вознаграждения по которым физические лица являются застрахованными по обяза-

тельному медицинскому страхованию в соответствии с Федеральным законом N 326-

ФЗ. 

С 1 января 2023 г. лекарственное обеспечение детей в возрасте от 0 до 18 

лет, с тяжелыми жизнеугрожающими или хроническими заболеваниями, в том 

числе редкими (орфанными), предлагается осуществлять за счет бюджетных ас-

сигнований, предусмотренных в федеральном бюджете Фонду "Круг добра" 
Проект Федерального закона N 201628-8 "О внесении изменения в Федеральный 

закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 

Законопроектом также определено, что нормативные правовые акты РФ, уста-

навливающие обязательные требования и направленные на реализацию его положе-

ний, вступают в силу в сроки, установленные указанными нормативными правовыми 

актами, ускорив тем самым переход к новому регулированию вопроса об обеспечении 

лекарственными препаратами больных детей. 

ТРАНСПОРТ 

С 10 октября 2022 года по 31 декабря 2022 года вводится запрет на перевоз-

ку грузов по территории РФ транспортными средствами, принадлежащими ино-

странным перевозчикам из недружественных государств 
Постановление Правительства РФ от 30.09.2022 N 1728 "О мерах по реализации 

Указа Президента Российской Федерации от 29 сентября 2022 г. N 681 "О некоторых 

вопросах осуществления международных автомобильных перевозок грузов" 

Запрет распространяется на двусторонние перевозки, транзитные перевозки, а 

также перевозки с территории или на территорию третьего государства. 

В перечень недружественных государств включены страны ЕС, Великобрита-

ния, Норвегия и Украина. 

Приводятся условия осуществления международных автомобильных перевозок 

грузов, при соблюдении которых установленный запрет не применяется. 

ЖИЛИЩЕ. ЖКХ 

Установлен порядок осуществления государственного контроля (надзора) 
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за соблюдением региональными операторами установленных требований при 

проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
Постановление Правительства РФ от 28.09.2022 N 1702 "Об утверждении Пра-

вил осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением специализи-

рованными некоммерческими организациями, которые осуществляют деятельность, 

направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, требований, установленных жилищным законодательством, 

законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективно-

сти, к использованию и сохранности жилищного фонда независимо от его формы соб-

ственности" 

Контроль (надзор) осуществляется исполнительными органами субъектов РФ, 

осуществляющими региональный государственный жилищный контроль (надзор). В 

рамках контроля проводятся профилактические мероприятия, плановые и внеплано-

вые проверки, включающие в себя документарную проверку, выездную проверку, на-

блюдение за соблюдением требований, выездное обследование. 

Предметом контроля (надзора) является соблюдение региональным оператором, 

в том числе, следующих требований: 

требования к подготовке и направлению собственникам помещений в много-

квартирном доме предложений о сроке начала капитального ремонта, необходимом 

перечне и объеме услуг или работ, их стоимости; 

требования к осуществлению приемки оказанных услуг и выполненных работ по 

капитальному ремонту, в том числе к обеспечению создания соответствующих комис-

сий; 

требования к качеству оказанных услуг и выполненных работ по капитальному 

ремонту в течение не менее 5 лет с момента подписания соответствующего акта при-

емки; 

требования, установленные законодательством об энергосбережении и о повы-

шении энергетической эффективности. 

Плановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся на основании пла-

на-графика, который должен предусматривать их проведение один раз в 3 года. Срок 

проведения планового контрольного (надзорного) мероприятия в общем случае не 

может составлять более 30 рабочих дней. 

В случае если по результатам проведения контрольного (надзорного) мероприя-

тия выявлено нарушение региональным оператором требований, ему выдается пред-

писание об устранении в 30-дневный срок выявленных нарушений. 

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 

Подать заявление о постановке на учет в налоговом органе можно с исполь-

зованием единого портала госуслуг 
Приказ Минфина России от 01.09.2022 N 132н "О внесении изменений в прика-

зы Министерства финансов Российской Федерации от 11 сентября 2020 г. N 188н и от 

29 декабря 2020 г. N 329н" Зарегистрировано в Минюсте России 29.09.2022 N 70302. 

Заявление, представленное в налоговый орган в электронной форме с использо-

ванием единого портала государственных и муниципальных услуг, подписывается 

усиленной неквалифицированной электронной подписью, сертификат ключа проверки 

которой создан и используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-
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технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предос-

тавления государственных и муниципальных услуг в электронной форме. 

Приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года, но не ранее чем по истечении од-

ного месяца со дня его официального опубликования. 

ФНС сообщает об изменениях, которые произошли в расчете налогов, под-

лежащих уплате физлицами за налоговый период 2021 года 
<Информация> ФНС России от 30.09.2022 "В октябре завершится направление 

налоговых уведомлений за 2021 год" 

В настоящее время проходит ежегодная рассылка налоговых уведомлений для 

уплаты физлицами транспортного, земельного налогов, а также налога на имущество. 

В расчете налогов произошли изменения, в том числе: 

в перечень дорогостоящих автомобилей, облагаемых налогом с применением 

повышающего коэффициента, включены новые марки и модели автомобилей; 

по земельному налогу в 52 регионах применены новые результаты государст-

венной кадастровой оценки земель; 

по налогу на имущество во всех регионах применена кадастровая стоимость. 

При этом в ряде регионов использованы понижающие коэффициенты; 

применены изменения в налоговых ставках и льготах в соответствии с законами 

субъектов РФ для транспортного налога, а также нормативными правовыми актами 

муниципальных образований (законами городов федерального значения). 

ФНС даны разъяснения по вопросам налогообложения доходов физлиц, 

превышающих 5 млн рублей за налоговый период 
<Письмо> ФНС России от 26.09.2022 N БС-4-11/12746@ <О применении пункта 

3 статьи 2 Федерального закона от 23.11.2020 N 372-ФЗ "О внесении изменений в 

часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации в части налогообложения 

доходов физических лиц, превышающих 5 миллионов рублей за налоговый период"> 

Речь идет о применении повышенной ставки НДФЛ к сумме налоговых баз, ука-

занных в пункте 2.1 статьи 210 НК РФ, превышающей 5 млн рублей. 

Отмечено, в частности, что в отношении доходов, полученных в 2021 или 2022 

году, при исчислении НДФЛ налоговыми агентами применяются установленные нало-

говые ставки (при соблюдении определенных условий), применительно к каждой на-

логовой базе отдельно. 

В отношении доходов, относящихся к разным налоговым базам, полученных 

физлицами в 2021 или 2022 году, в том числе от налоговых агентов, налог с которых 

был исчислен ими отдельно по каждой налоговой базе, доплата налога должна быть 

произведена на основании налогового уведомления. 

Не облагаются НДФЛ доходы, связанные с прекращением обязательств мо-

билизованного лица по уплате задолженности по кредитному договору 
<Письмо> ФНС России от 26.09.2022 N БС-4-11/12756@ <О налогообложении 

доходов физических лиц> 

Указанные доходы освобождаются от налогообложения на основании пункта 46 

статьи 217 НК РФ. 

ФНС сообщает об изменениях в налоговой декларации по налогу на имуще-

ство 
<Письмо> ФНС России от 26.09.2022 N БС-4-21/12737@ "О новой форме нало-

говой декларации по налогу на имущество организаций" 

Новая форма декларации утверждена приказом ФНС России от 24.08.2022 N ЕД-
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7-21/766@. 

В декларацию, в частности, добавлен раздел "Сумма налога, исчисленного с 

применением налогового вычета для СЗПК"; заполнение раздела "Сумма налога, ис-

численного исходя из определения налоговой базы по кадастровой стоимости" уста-

новлено только для иностранных организаций в отношении определенных видов 

имущества; реализована возможность применения налоговых льгот в соответствии с 

пунктом 4 статьи 372.1 НК РФ. 

Декларация применяется начиная с представления отчетности за налоговый пе-

риод 2022 года. 

Минфин информирует о приостановлении действия Соглашения с Латвий-

ской Республикой об избежании двойного налогообложения 
Информационное сообщение Минфина России "О приостановлении Российской 

Федерацией действия Соглашения между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Латвийской Республики об избежании двойного налогообложения и о 

предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и ка-

питал" 

Росийско-латвийское соглашение об избежании двойного налогообложения 

приостанавливает свое действие с 26 сентября 2022 года в силу пункта 4 Указа Прези-

дента РФ. 

На период 2023 - 2025 годов предлагается сохранить действующие тарифы и 

порядок уплаты страховых взносов на травматизм и профзаболевания 
Проект Федерального закона N 201617-8 "О страховых тарифах на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" 

Согласно законопроекту, в указанный период страховые взносы на ОСС от не-

счастных случаев на производстве и профзаболеваний уплачиваются, как и ранее, в 

соответствии с Федеральным законом от 22.12.2005 N 179-ФЗ (всего предусмотрено 

32 страховых тарифа в соответствии с видами экономической деятельности по классам 

профессионального риска). 

Кроме того, проектом сохраняются действующие льготные тарифы (в размере 

60% от установленного размера) для индивидуальных предпринимателей в отношении 

выплат сотрудникам, являющимся инвалидами I, II и III групп. 

Предлагается скорректировать порядок расчета коэффициента удорожания 

стоимости медуслуг в целях определения тарифа страхового взноса на ОМС не-

работающего населения 
Проект Федерального закона N 201627-8 "О внесении изменения в Федеральный 

закон "О размере и порядке расчета тарифа страхового взноса на обязательное меди-

цинское страхование неработающего населения" в части определения коэффициента 

удорожания стоимости медицинских услуг" 

В настоящее время коэффициент удорожания стоимости медицинских услуг оп-

ределяется как произведение коэффициента за предшествующий год и значения ин-

декса потребительских цен на конец года. 

Законопроектом предлагается при расчете коэффициента дополнительно учиты-

вать показатель темпа роста среднемесячной начисленной заработной платы работни-

ков организаций в предшествующем календарном году. 

В связи с тем, что изменение порядка расчета тарифа оказывает влияние на фор-

мирование бюджетов предлагается предусмотреть особый порядок вступления изме-
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нений в силу, распространив их действие на правоотношения, возникающие в процес-

се формирования бюджетов на 2023 год. 

Депутатами Госдумы предлагается освободить мобилизованных граждан от 

уплаты налога на имущество 

Проект Федерального закона N 201761-8 "О внесении дополнения в статью 407 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации" 

Соответствующие изменения планируется внести в статью 407 части второй На-

логового кодекса Российской Федерации. 

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ 

Продлена программа поддержки многодетных семей, с помощью которой 

они могут получить от государства 450 тыс. рублей на погашение обязательств по 

ипотечным жилищным кредитам (займам) 
Постановление Правительства РФ от 29.09.2022 N 1722 "О внесении изменений 

в Положение о реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в 

целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным креди-

там (займам)" 

Теперь действие программы будет распространяться на семьи, где третий или 

последующий ребенок родился в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года 

(ранее - по 31 декабря 2022 года). При этом срок заключения кредитного договора для 

таких семей также продлевается до 1 июля 2024 года. 

СТРАХОВАНИЕ 

Минтруд представил модель добровольного социального страхования, ко-

торая позволит самозанятым гражданам получать пособие по временной нетру-

доспособности 
<Информация> Минтруда России от 29.09.2022 "Минтруд представил модель 

добровольного социального страхования для самозанятых граждан" 

Программа добровольного страхования предполагает больничные в следующих 

ситуациях: заболевание, травма, аборт или процедура экстракорпорального оплодо-

творения, уход за больным членом семьи, включая ребенка, протезирование, лечение в 

санаторно-курортных организациях после стационарного лечения, карантин застрахо-

ванного или его ребенка в возрасте до 7 лет, посещающего дошкольную образователь-

ную организацию, или недееспособного члена семьи. 

Размер ежемесячного страхового взноса будет рассчитывается исходя из базово-

го страхуемого дохода: на 2023 год он составит 32 484 рубля. Ежемесячный взнос бу-

дет составлять 1247 рублей. Размер выплаты по больничному в предлагаемой модели 

страхования будет варьироваться в зависимости от страхового стажа самозанятого и 

периода уплаты им взносов. При этом в стаже самозанятого будет учитываться и тот 

период, который был отработан по трудовому договору в прошлом. 

Подключиться к программе добровольного социального страхования для само-

занятых можно через приложение "Мой налог". При этом предусмотрена возможность 

уплачивать взносы равными платежами в течение года с использованием автоплатежа. 
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ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО 

Утверждена технология совершения таможенных операций, связанных с 

приостановлением срока выпуска товаров, содержащих объекты интеллектуаль-

ной собственности 
Приказ ФТС России от 24.08.2022 N 665 "Об утверждении Технологии соверше-

ния таможенных операций, связанных с приостановлением срока выпуска товаров, со-

держащих объекты интеллектуальной собственности" Зарегистрировано в Минюсте 

России 28.09.2022 N 70260. 

Технология определяет совокупность и последовательность действий должност-

ных лиц таможенных органов, в которых осуществляется таможенное декларирование 

и выпуск товара, при совершении таможенных операций с использованием ЕАИС ТО, 

в том числе в автоматическом режиме без участия должностного лица таможенного 

органа, связанных с приостановлением срока выпуска товаров: 

содержащих объекты интеллектуальной собственности, включенные в единый 

таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности государств - членов 

ЕАЭС или в национальный таможенный реестр объектов интеллектуальной собствен-

ности; 

содержащих объекты интеллектуальной собственности (товарные знаки, объек-

ты авторского права и смежных прав, наименования мест происхождения товара), не 

включенные в единый таможенный реестр или в таможенный реестр. 

Настоящий приказ вступает в силу по истечении тридцати дней после дня его 

официального опубликования, но не ранее 1 февраля 2023 года. 

Определен перечень сведений об изъятых автомобильном транспортном 

средстве и (или) товарах, размещение которых обеспечивает ФТС России на сво-

ем официальном сайте в сети "Интернет" 
Приказ ФТС России от 26.08.2022 N 693 "Об определении перечня сведений об 

автомобильном транспортном средстве и (или) о товарах, указанных в части 43 статьи 

261 Федерального закона от 3 августа 2018 г. N 289-ФЗ "О таможенном регулировании 

в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации", размещение которых обеспечивает ФТС России на своем 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" Заре-

гистрировано в Минюсте России 28.09.2022 N 70266. 

Указываются, в частности: наименование таможенного органа, принявшего ре-

шение об изъятии, адрес места их хранения, марка и регистрационный номер автомо-

бильного транспортного средства и прицепа (при наличии), наименование товаров, их 

количество и вес брутто. 

Настоящий приказ вступает в силу по истечении 30 дней после дня его офици-

ального опубликования. 

В перечень категорий товаров, временное нахождение и использование ко-

торых на территории ЕАЭС допускаются без уплаты ввозных таможенных по-

шлин, налогов включены гражданские пассажирские самолеты (коды 8802 40 003 

5 и 8802 40 003 6 ТН ВЭД ЕАЭС) 

Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 23.09.2022 N 153 "О 

внесении изменения в перечень категорий товаров, временное нахождение и исполь-

зование которых на таможенной территории Евразийского экономического союза в 

соответствии с таможенной процедурой временного ввоза (допуска) допускаются без 

уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов" 
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Для данной категории товаров необходимо соблюдение одновременно следую-

щих условий: 

декларантом выступает иностранное лицо; 

такие самолеты используются в нерегулярных (вне коммерческого расписания) 

полетах в пределах территории государства - члена ЕАЭС, таможенным органом кото-

рого произведен временный выпуск таких самолетов, для перевозки лиц, входящих в 

состав делегаций иностранных государств, принимающих участие в выставочно-

конгрессных мероприятиях, международных форумах, правительственных встречах и 

иных подобных международных мероприятиях, проводимых по решению главы госу-

дарства или правительства, при наличии письменного подтверждения государственно-

го органа, ответственного за организацию и проведение мероприятия. 

Указанное подтверждение должно содержать сведения о наименовании прово-

димого мероприятия, сроках его проведения, бортовом (регистрационном) номере са-

молета и планируемом маршруте воздушной перевозки (пунктах посадки) в пределах 

территории государства - члена ЕАЭС. 

Предельный срок временного нахождения и использования в пределах террито-

рии государства - члена ЕАЭС в соответствии с таможенной процедурой временного 

ввоза (допуска) без уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов таких самолетов 

должен составлять не более 14 календарных дней со дня помещения под такую тамо-

женную процедуру. 

Настоящее Решение вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты 

его официального опубликования. 

В перечень функций и полномочий Совета Евразийской экономической 

комиссии включены вопросы применении в Евразийском экономическом союзе 

навигационных пломб для отслеживания перевозок 
Решение Высшего Евразийского экономического совета от 04.10.2022 N 12 "О 

внесении изменений в Регламент работы Евразийской экономической комиссии" 

Установлено, что к компетенции Совета ЕЭК относится, в том числе: 

определение товаров и (или) категорий товаров, случаев и (или) условий, когда 

перевозка товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита не 

подлежит отслеживанию с применением навигационных пломб; 

определение объектов отслеживания, перевозимых автомобильным и (или) же-

лезнодорожным видами транспорта; 

определение единых мер защиты информации, содержащейся в навигационной 

пломбе; 

определение требований к навигационным пломбам, применяемым для отслежи-

вания перевозок по территориям государств-членов ЕАЭС. 

Утверждены форма постановления и форма акта таможенного органа об 

изъятии автомобильного транспортного средства и (или) товаров 
Приказ ФТС России от 26.08.2022 N 694 "Об утверждении форм постановления 

и акта об изъятии автомобильного транспортного средства и (или) товаров в порядке, 

определенном статьей 261 Федерального закона от 3 августа 2018 г. N 289-ФЗ "О та-

моженном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации", а также порядков их заполнения" 

Зарегистрировано в Минюсте России 30.09.2022 N 70320. 

Изъятие транспортного средства и (или) товаров производится в порядке, опре-

деленном статьей 261 Федерального закона от 3 августа 2018 г. N 289-ФЗ "О таможен-
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ном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации", в целях размещения на хранение в месте 

хранения. 

Приводится порядок заполнения указанного постановления и акта об изъятии. 

Настоящий приказ вступает в силу по истечении 30 дней после дня его офици-

ального опубликования. 

ФТС напоминает, что до 31 марта 2023 года продлено применение ставок 

ввозных таможенных пошлин в размере 0% от таможенной стоимости в отноше-

нии широкой номенклатуры товаров (328 подсубпозиций ТН ВЭД ЕАЭС) 
<Информация> ФТС России "Применение ставок ввозных таможенных пошлин 

в размере 0%" 

Речь идет о Решениях Совета ЕЭК от 23.09.2022 N 150 и Коллегии ЕЭК от 

28.09.2022 N 135. 

Также сообщается, что с 1 по 9 октября 2022 года применяются ставки ввозных 

таможенных пошлин, установленные Решением Совета ЕЭК от 14.09.2021 N 80 "Об 

утверждении единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 

Евразийского экономического союза и Единого таможенного тарифа Евразийского 

экономического союза, а также об изменении и признании утратившими силу некото-

рых решений Совета Евразийской экономической комиссии" без учета изменений, 

вносимых Решением Совета ЕЭК N 150 и Решением Коллегии ЕЭК N 135. 

С даты вступления в силу указанных решений Совета и Коллегии ЕЭК при та-

моженном декларировании товаров по 31 марта 2023 года включительно будет приме-

няться ставка ввозной таможенной пошлины в размере 0% от таможенной стоимости, 

а уплаченные в период с 1 по 9 октября 2022 года суммы таможенных платежей будут 

признаны излишне уплаченными и возвращены плательщикам в установленном по-

рядке. 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 

В Госдуму внесен законопроект, устанавливающий МРОТ с 1 января 2023 

года в сумме 16 242 рубля в месяц 

Проект Федерального закона N 201618-8 "О внесении изменения в статью 1 Фе-

дерального закона "О минимальном размере оплаты труда" и приостановлении дейст-

вия ее отдельных положений" 

Одновременно проектом предусматривается ускоренное повышение величины 

МРОТ в 2023 и 2024 годах путем ее исчисления исходя темпа роста МРОТ, превы-

шающего на три процентных пункта темп роста величины прожиточного минимума 

трудоспособного населения в целом по РФ, установленной соответственно на 2023 и 

2024 годы, по отношению к указанной величине, установленной на предшествующий 

год. 

Планируется скорректировать порядок заполнения формы "Сведения о 

трудовой деятельности зарегистрированного лица (СЗВ-ТД)" 
Проект Постановления Правления ПФ РФ "О внесении изменений в постановле-

ние Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 25 декабря 2019 г. N 

730п" 

Изменения предложены в связи с планируемыми поправками в ТК РФ, устанав-

ливающими особенности обеспечения трудовых прав работников, призванных на во-
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енную службу по мобилизации или поступивших на военную службу по контракту 

либо заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возло-

женных на Вооруженные Силы РФ. 

Кроме этого, документом предложено внести изменения в формат сведений для 

формы "Сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица (СЗВ-ТД)" в 

электронном виде. 

Установлена ежемесячная надбавка к денежному довольствию сотрудников 

силовых ведомств 
Постановление Правительства РФ от 28.09.2022 N 1701 "Об установлении до-

полнительных мер социальной поддержки сотрудникам некоторых федеральных орга-

нов исполнительной власти" 

Повышение материального обеспечения коснется: сотрудников органов внут-

ренних дел РФ, учреждений и органов УИС РФ, органов принудительного исполнения 

РФ, МЧС, таможенных органов РФ, лиц, проходящих службу в Росгвардии и имею-

щих специальные звания полиции, лиц начальствующего состава органов федеральной 

фельдъегерской связи. 

Ежемесячная надбавка устанавливается в размере: 

5 процентов - с 1 октября 2022 года по 30 сентября 2023 года; 

10 процентов - с 1 октября 2023 года. 

С 1 марта 2023 года устанавливаются единые требования к составу и фор-

матам документов, связанных с работой, оформляемых в электронном виде без 

дублирования на бумажном носителе 
Приказ Минтруда России от 20.09.2022 N 578н "Об утверждении единых требо-

ваний к составу и форматам документов, связанных с работой, оформляемых в элек-

тронном виде без дублирования на бумажном носителе" Зарегистрировано в Минюсте 

России 30.09.2022 N 70317. 

Приводится перечень структурных элементов описания электронного докумен-

та, связанного с работой, а также коды документов (кадровых мероприятий) или иных 

сведений, связанных с работой, оформляемых в письменном виде. 

СВЯЗЬ. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

Для сотрудников ИТ и телеком-компаний на портале Госуслуг открыт сер-

вис по подаче заявлений на освобождение от призыва в рамках частичной моби-

лизации 
<Информация> Минцифры России от 27.09.2022 "На Госуслугах начал работать 

сервис по приему заявлений на отсрочку для ИТ и телеком-специалистов" 

Чтобы направить заявление, специалист должен: 

- заполнить в кадрах форму-подтверждение от работодателя и подписать УКЭП 

генерального директора. Следует иметь в виду, что при редактировании CSV файла в 

Excel, первые символы в номерах документов, начинающиеся с "0", будут стираться, 

это нормально, исправлять это не нужно; 

- открыть сервис на Госуслугах, проверить данные, которые автоматически под-

тягиваются из личного кабинета (ФИО, паспорт и т.д.); 

- ввести сведения о воинском учете (вид документа, его серию и номер, воинское 

звание и должность и т.д.); 

- указать информацию о высшем образовании (наименования вуза, специаль-
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ность, серию и номер диплома); 

- заполнить сведения о работе (ИНН и название организации, трудовые обязан-

ности, обоснование необходимости отсрочки и т.д.); 

- прикрепить к заявлению форму-подтверждение, подписанный руководителем 

организации, и файл открепленной электронной подписи; 

- отправить заявку. 

Решение о непривлечении к мобилизации примет Минобороны. Первые списки 

планируется отправить 29 сентября. 

ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ. АДВОКАТУРА. НОТАРИАТ 

Исполнительные производства в отношении мобилизованных военнослу-

жащих будут приостанавливаться по их заявлению 
<Информация> ФССП России "Исполнительные производства в отношении по-

падающих под частичную мобилизацию граждан подлежат приостановлению" 

Заявления о приостановлении данная категория должников сможет подать непо-

средственно на призывных пунктах военных комиссариатов. В этих целях в военкома-

тах всех регионов страны будут находиться сотрудники органов принудительного ис-

полнения. 
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