
АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ -2022

 Федеральный закон от 14.03.2022 N 55-ФЗ
“О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального 
закона “О внесении изменений в Федеральный закон 
“О Центральном банке Российской Федерации 
(Банке России)” и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части особенностей изменения 
условий кредитного договора, договора займа” 
и статью 21 Федерального закона “О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации”
До 31 декабря 2022 г. введено специальное правовое 

регулирование в сфере финансового рынка и корпоративных 
отношений

В частности, повышен с 1 до 5 процентов голосующих акций общества 
установленный законодательством об акционерных обществах порог 
участия в капитале общества, предоставляющий право на получение 
документов общества, на оспаривание в суде сделок и действий 
общества или члена его совета директоров.

Кроме того, российским страховщикам запрещается заключать 
сделки с иностранными страховщиками, перестраховщиками и 
страховыми брокерами из недружественных государств.

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
 Федеральный закон от 14.03.2022 N 58-ФЗ
“О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации”
Опубликован закон о дополнительных механизмах поддержки 

экономического сектора в связи с недружественными 
действиями иностранных государств

В частности, Правительство РФ наделено дополнительными 
полномочиями в области начисления и уплаты пени в случаях неполного 
и (или) несвоевременного внесения платы за жилое помещение, 
коммунальные услуги и взносов на капитальный ремонт.

Также поправки позволят урегулировать вопрос истечения срока 
действия договора счета эскроу до завершения строительства объекта 
недвижимости в случае увеличения ранее установленного срока ввода 
в эксплуатацию.

Кроме того, упрощен порядок проведения правовой экспертизы 
при осуществлении государственного кадастрового учета и (или) 
государственной регистрации прав.

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
 <Информация> ФНС России
“ФНС России в отдельных случаях не будет штрафовать 
за отсутствие бумажного чека”
Налоговые органы не планируют привлекать пользователей 

ККТ к ответственности за нарушения, обусловленные 
перебоями с поставками чековых лент

Не является нарушением отсутствие бумажного чека, если расчет 
зафиксирован на кассе, а чековая лента отсутствует. В данном случае 
это объективное обстоятельство, свидетельствующее об отсутствии 
вины.

Указано также, что минимизировать расходы на приобретение 
кассовой ленты пользователи онлайн-касс могут, выдавая покупателям 
электронные чеки.

АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ -2022
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ
ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ
БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
ЗАКУПКИ ПО 44-ФЗ И 223-ФЗ
ПРАВОСУДИЕ

 Постановление Правительства РФ 
от 12.03.2022 N 351
“Об особенностях раскрытия и предоставления 
в 2022 году информации, подлежащей раскрытию 
и предоставлению в соответствии с требованиями 
Федерального закона “Об акционерных обществах” 
и Федерального закона “О рынке ценных бумаг”, 
и особенностях раскрытия инсайдерской информации 
в соответствии с требованиями Федерального закона 
“О противодействии неправомерному использованию 
инсайдерской информации и манипулированию рынком 
и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации”
Определен особый порядок раскрытия информации в 

соответствии с законодательством об акционерных обществах, 
о рынке ценных бумаг и инсайдерской информации

В частности, эмитенты ценных бумаг вправе осуществлять 
раскрытие и/или предоставление информации, подлежащей раскрытию 
и/или предоставлению в соответствии с требованиями Федерального 
закона “Об акционерных обществах” и Федерального закона “О рынке 
ценных бумаг” (вне зависимости от целей и формы раскрытия или 
предоставления информации), в ограниченных составе и/или объеме 
либо отказаться от раскрытия и/или предоставления указанной 
информации, в случае если ее раскрытие и/или предоставление 
приводит к введению мер ограничительного характера в отношении 
эмитента и/или иных лиц.

Постановление вступает в силу с даты его официального 
опубликования и действует до 31 декабря 2022 г.
 Указание Банка России от 11.03.2022 N 6088-У
“О внесении изменений в Указание Банка России 
от 14 марта 2019 года N 5094-У “О порядке установления 
и опубликования Центральным банком Российской 
Федерации официальных курсов иностранных валют 
по отношению к рублю”
(Зарегистрировано в Минюсте России 14.03.2022 
N 67716)
Расширен временной диапазон расчета официального 

курса доллара к рублю
Согласно поправкам Банк России будет устанавливать официальный 

курс доллара на основе данных Московской биржи о средневзвешенном 
курсе доллара к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 16:30 мск. 
Ранее период расчета составлял 10:00 - 11:30 мск.

Кроме того, упрощен порядок установления официального курса 
евро к рублю.

Указание вступает в силу со дня его официального опубликования.
 <Информация> Банка России от 14.03.2022
“Банк России изменит порядок расчета и публикации 
официальных курсов иностранных валют”
Банк России расширит временной диапазон расчета 

официального курса доллара к рублю
Проект соответствующего указания направлен на регистрацию в 

Минюст России.
Согласно документу Банк России будет устанавливать официальный 

курс доллара на основе данных Московской биржи о средневзвешенном 
курсе доллара к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 16:30 по 
московскому времени. Ранее период расчета составлял 10:00 - 11:30 
мск.

Кроме того, официальный курс евро к рублю будет устанавливаться 
так же, как и официальные курсы других иностранных валют по 
отношению к рублю. Это упростит порядок установления и публикации 
официальных курсов.
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 Постановление Правительства РФ от 09.03.2022 N 308
“О поддержке российских организаций и индивидуальных 
предпринимателей, в наибольшей степени пострадавших 
от введения ограничительных мер со стороны 
иностранных государств”
Наиболее пострадавшие от санкций организации и ИП 

вправе продлить до 12 месяцев сроки исполнения обязательств 
по соглашениям о предоставлении субсидий, заключенным в 
рамках ряда госпрограмм

Речь идет о соглашениях, заключенных в рамках госпрограмм 
“Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности”, 
“Развитие авиационной промышленности”, “Развитие электронной 
и радиоэлектронной промышленности”, “Развитие судостроения 
и техники для освоения шельфовых месторождений”, “Развитие 
фармацевтической и медицинской промышленности” и “Научно-
технологическое развитие Российской Федерации”, сроки исполнения 
обязательств по которым оканчиваются после 23 февраля 2022 года.

Получатели субсидий вправе продлить такие сроки в случае 
невозможности достижения в 2022 году значений результатов 
предоставления субсидий и иных показателей по не зависящим от них 
обстоятельствам в связи с введением ограничительных мер со стороны 
иностранных государств.
 Постановление Правительства РФ 
от 10.03.2022 N 336
“Об особенностях организации и осуществления 
государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля”
Правительство РФ ввело мораторий на проведение 

плановых проверок юрлиц и ИП в 2022 году
Установлено, что проведение запланированных на 2022 год 

контрольных мероприятий допускается только в определенных 
случаях в рамках санитарно-эпидемиологического контроля (надзора), 
пожарного надзора, надзора в области промышленной безопасности, а 
также государственного ветеринарного контроля (надзора).

Кроме того, документом определены исключительные основания 
проведения в 2022 году внеплановых контрольных мероприятий и 
проверок, в числе которых - непосредственная угроза причинения 
вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, непосредственная 
угроза обороне страны и безопасности государства и непосредственная 
угроза возникновения чрезвычайных ситуаций природного и (или) 
техногенного характера.
 Постановление Правительства РФ 
от 10.03.2022 N 337
“Об утверждении перечня отраслей, в которых 
осуществляет деятельность заемщик, указанный в части 
1 статьи 7 Федерального закона “О внесении изменений 
в Федеральный закон “О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)” и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части особенностей 
изменения условий кредитного договора, договора займа” 
и о признании утратившими силу отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации”
Утвержден перечень отраслей для предоставления 

субъектам МСП кредитных каникул
Так, заемщик из числа субъектов МСП вправе обратиться за 

получением отсрочки в период с 1 марта по 30 сентября 2022 
года при осуществлении деятельности в следующих отраслях: 
сельское, лесное хозяйство; торговля оптовая и розничная, ремонт 
автотранспортных средств и мотоциклов; образование; деятельность в 
области здравоохранения и социальных услуг; деятельность гостиниц 
и предприятий общепита; обрабатывающие производства, включая 
производство пищевых продуктов, напитков, одежды и др.

Напоминаем, что заемщик вправе обратиться к кредитору с 
требованием о предоставлении кредитных каникул при условии, что 
кредитный договор был заключен в период до 1 марта 2022 года.

Пресс-релиз Мэра Москвы от 10.03.2022 “Поддержка москвичей и 
бизнеса. План первоочередных мер”

Для московских предпринимателей разработан комплекс мер по 
стабилизации их работы

Планируется, в частности:
предоставить пострадавшим предприятиям и организациям отсрочку 

до 6 месяцев по уплате текущих арендных платежей за имущество, 
находящееся в городской собственности;

установить на 2022 г. мораторий на повышение арендных ставок в 

отношении земельных участков и объектов нежилого фонда, включая 
предприятия, расположенные в ОЭЗ “Технополис “Москва”;

сократить сроки получения постоянных и упростить порядок 
получения временных пропусков на въезд грузового транспорта;

ускорить контрактацию и увеличить авансирование по городскому 
заказу до 70%, а также пересматривать стоимость контрактов в 
случае обоснованного изменения цен из-за удорожания материалов и 
снижения курса рубля.

Кроме того, всем комплексам городского хозяйства поручено 
заключить долгосрочные контракты на локализацию в Москве 
производства максимально широкой номенклатуры продукции, 
необходимой для государственных нужд.

Для повышения привлекательности этих проектов земельные участки 
под строительство новых производств будут предоставляться по ставке 
1 руб.

Будет запущена программа льготного кредитования на приобретение 
оборудования и пополнение оборотных средств для предприятий малого 
и среднего бизнеса, реализующих программы импортозамещения в 
сфере науки, промышленности и информационных технологий, а также 
выделены средства на льготное кредитование проектов по созданию 
отечественных сетей быстрого питания.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

 <Письмо> ФНС России от 01.03.2022 
N ЕА-4-26/2465@
<О направлении обзора изменений законодательства 
Российской Федерации в области электронной подписи>
ФНС представлен обзор изменений в правилах получения 

и использования квалифицированных сертификатов 
электронной подписи

Сообщается о новом порядке выдачи с 1 января 2022 года 
квалифицированного сертификата ключа проверки электронной 
подписи.

В частности, указано, в каких случаях возможно получение 
квалифицированных сертификатов в коммерческих УК, сообщен порядок 
применения машиночитаемой доверенности, а также разъяснены 
требования к созданию и проверке квалифицированной подписи.

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

 <Информация> ФНС России
“В личных кабинетах ЮЛ и ИП теперь можно найти 
информацию о показателях финансово-хозяйственной 
деятельности контрагентов”
В личных кабинетах ЮЛ и ИП появился раздел “Как меня 

видит налоговая”
В сервисе доступны сведения по всем показателям за прошедший 

год, по некоторым - и за текущий. Если налогоплательщик обнаружит 
некорректную информацию, он может обратиться через форму обратной 
связи и внести исправления.

Представленные там показатели использует налоговая служба при 
выборе налогоплательщиков для проведения мероприятий налогового 
контроля.

Кроме того, в сервисе теперь можно запросить данные о партнере 
(контрагенте). Для получения сведений необходимо “постучаться” в 
личный кабинет партнера. Найти контрагента можно по наименованию 
компании, ИНН или ФИО предпринимателя.

Если у партнера еще нет личного кабинета, то на почтовый ящик 
партнера можно отправить приглашение.
 Письмо ФНС России от 10.03.2022 N БС-4-11/2819@
“О направлении в дополнение к письму ФНС России 
от 18.02.2022 N БС-4-11/1981@ уточненных N 1.23, 
4.4 и 4.5 контрольных соотношений показателей 
формы расчета сумм налога на доходы физических 
лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом 
(форма 6-НДФЛ), утвержденной Приказом ФНС России 
от 15.10.2020 N ЕД-7-11/753@ “Об утверждении 
формы расчета сумм налога на доходы физических лиц, 
исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 
6-НДФЛ), порядка ее заполнения и представления, 
формата представления расчета сумм налога на доходы 
физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым 
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агентом, в электронной форме, а также формы справки 
о полученных физическим лицом доходах и удержанных 
суммах налога на доходы физических лиц”
ФНС направлены уточнения в контрольные соотношения 

показателей формы расчета 6-НДФЛ (версия 2)
Скорректированы контрольные соотношения 1.23, 4.4 и 4.5 

показателей формы расчета 6-НДФЛ (версия 2).
Данные уточнения направлены в дополнение к письму ФНС России 

от 18.02.2022 N БС-4-11/1981@.
 <Информация> ФНС России
“Выписки и справки из реестра дисквалифицированных 
лиц теперь можно получить на сайте ФНС России”
Обновленная версия сервиса “Реестр 

дисквалифицированных лиц” на сайте ФНС позволяет 
получать сведения о конкретном лице в виде выписки или 
справки об отсутствии запрашиваемой информации

Такие сведения могут потребоваться при заключении договора 
(контракта) при замещении определенных должностей, например, 
руководителя компании.

Сведения из реестра дисквалифицированных лиц формируются в виде 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью уполномоченного налогового органа, после 
подтверждения оплаты за их представление.

Оплатить услугу можно банковской картой на сайте ФНС России, 
через сайт кредитной организации или сформировав квитанцию для 
оплаты в банке.
 <Письмо> ФНС России от 05.03.2022 
N ШЮ-4-13/2724@
<Об обеспечении корректного применения положений 
раздела V.1 Налогового кодекса Российской Федерации 
и минимизации негативного влияния недружественных 
действий иностранных государств и международных 
организаций на экономику Российской Федерации>
Обстоятельства, связанные с введением санкций, будут 

учитываться налоговыми органами при проведении налогового 
контроля

Отмечено, что в результате действия санкций могут возникнуть 
ситуации, когда налогоплательщики будут реализовывать продукцию 
на экспорт с дисконтом, что может повлечь возникновение убытка по 
сделке.

В этой связи при проведении налогового контроля цен и рассмотрении 
заявлений о заключении соглашений о ценообразовании ФНС России 
будет учитывать указанные обстоятельства и их влияние на условия и 
результаты сделок, признаваемых контролируемыми согласно статье 
105.14 НК РФ.
 <Письмо> ФНС России от 05.03.2022 
N БС-4-21/2736@
“О внесении изменений в приложение к Приказу ФНС 
России от 14.08.2019 N СА-7-21/405@”
ФНС сообщает о вступлении в силу с 1 января 2023 года 

изменений в порядок заполнения налоговой декларации по 
налогу на имущество

Приказом ФНС России от 28.01.2022 N ЕД-7-21/53@, в частности, 
порядок заполнения налоговой декларации приведен в соответствие с 
пунктом 3.1 статьи 380 НК РФ, приложение N 6 “Коды налоговых льгот” 
дополнено кодами в целях применения подпунктов 1 - 3 пункта 4 статьи 
372.1 НК РФ.
 <Информация> Минфина России от 09.03.2022 
“Правительство РФ одобрило ряд новаций в сфере 
налогового и таможенного регулирования для поддержки 
бизнеса и населения в условиях санкций”
Минфином сообщено о планируемых изменениях в 

налоговом и таможенном регулировании
Правительством одобрены поправки в законодательство, 

направленные на снижение налоговой нагрузки для граждан в части 
налогообложения процентных доходов по вкладам, транспортного 
налога, а также на поддержку отдельных отраслей экономики, в частности 
гостиничного бизнеса и IT-отрасли, а также предусматривающие 
улучшение налоговых условий для МХК.

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ

 Федеральный закон от 14.03.2022 N 59-ФЗ
“О внесении изменений в статьи 9 и 10 Федерального 
закона “О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и установлении особенностей 
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в 2022 году”
В бюджетном законодательстве закреплены меры, 

направленные на обеспечение возможности реализации 
срочных мер бюджетной политики

В частности, продляется на 2022 год действие положений о праве 
Правительства РФ предоставлять госгарантии на условиях, отличных от 
установленных федеральным законом о федеральном бюджете.

Установлено требование о предварительном рассмотрении 
Комиссией Федерального Собрания Российской Федерации по 
перераспределению бюджетных ассигнований проектов правовых 
актов, устанавливающих предоставление межбюджетных трансфертов 
из бюджета ФФОМС бюджетам ТФОМС, распределение которых не 
утверждено федеральным законом о бюджете.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
 Указание Банка России от 23.12.2021 N 6030-У
“О внесении изменений в Положение Банка России от 24 сентября 
2020 года N 732-П “О платежной системе Банка России”
Зарегистрировано в Минюсте России 14.03.2022 N 67709.
В системе быстрых платежей (СБП) будет реализована 

возможность осуществления трансграничных переводов
Соответствующие изменения и дополнения внесены в Положение 

Банка России от 24 сентября 2020 года N 732-П “О платежной системе 
Банка России”, предусматривающие в числе прочего:

совершенствование системы быстрых платежей (СБП);
возможность осуществления трансграничных переводов через 

систему быстрых платежей (ТПСБП);
расширение доступности платежных услуг в СБП за счет косвенного 

участия в СБП иностранных банков (иностранных кредитных 
организаций).

Указание, за исключением отдельных положений, вступает в силу с 
1 апреля 2022 года.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

 <Письмо> Росстата от 24.02.2022 N 762/ОГ
<О заполнении формы федерального статистического 
наблюдения N П-4 “Сведения о численности и заработной 
плате работников”>
Даны разъяснения по вопросу заполнения формы 

федерального статистического наблюдения N П-4 “Сведения 
о численности и заработной плате работников”

В целях заполнения формы N П-4 за отчетные периоды 2022 г. 
респонденты руководствуются Указаниями по заполнению форм 
федерального статистического наблюдения N П-1 “Сведения о 
производстве и отгрузке товаров и услуг”, N П-2 “Сведения об 
инвестициях в нефинансовые активы”, N П-3 “Сведения о финансовом 
состоянии организации”, N П-4 “Сведения о численности и заработной 
плате работников”, N П-5(м) “Основные сведения о деятельности 
организации”, утвержденными приказом Росстата от 24 ноября 2021 г. 
N 832 (далее - Указания).

Согласно п. 88_4) Указаний единовременные пособия (выплаты, 
вознаграждения) при выходе на пенсию относятся к выплатам 
социального характера и, соответственно, отражаются в графе 11 формы 
N П-4, включая начисленные на эти суммы районные коэффициенты.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

 Постановление Правительства РФ 
от 14.03.2022 N 366
“Об утверждении Правил выполнения работодателем 
квоты для приема на работу инвалидов при оформлении 
трудовых отношений с инвалидом на любое 
рабочее место”
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Установлен порядок выполнения работодателем квоты для 
трудоустройства инвалидов на любое рабочее место

Предусмотрено, что квота для приема на работу инвалидов при 
оформлении с ними трудовых отношений на любое рабочее место 
считается выполненной работодателем в случаях:

наличия трудового договора (в том числе срочного) с инвалидом на 
рабочее место непосредственно у работодателя;

наличия трудового договора между инвалидом и организацией, ИП 
при заключении соглашения о трудоустройстве инвалида на рабочее 
место в другой организации.

Квота рассчитывается работодателем ежегодно, до 1 февраля, 
исходя из среднесписочной численности работников за IV квартал 
предыдущего года. Работодатель обязан выполнить квоту для приема 
на работу инвалидов в течение текущего года с учетом ее возможного 
перерасчета.

Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2022 года и 
действует до 1 сентября 2028 года.
 Постановление Правительства Москвы 
от 04.03.2022 N 303-ПП
“О внесении изменений в постановление Правительства 
Москвы от 24 октября 2014 г. N 619-ПП”
Внесены изменения в постановление Правительства Москвы “О 

новых системах оплаты труда работников государственных учреждений 
города Москвы”. Уточнено, что новые системы оплаты труда работников 
учреждений устанавливаются, в числе прочего, с учетом:

- видов выплат компенсационного, стимулирующего и социального 
характера, включенных в справочники видов выплат компенсационного, 
стимулирующего и социального характера, размещенные Департаментом 
труда и социальной защиты населения города Москвы в городской 
информационной системе “Единое хранилище данных города Москвы;

- типовых положений об оплате труда работников государственных 
учреждений, утвержденных органами исполнительной власти города 
Москвы, осуществляющими функции и полномочия учредителя.

Установлено, что:
- типовые положения об оплате труда работников государственных 

учреждений города Москвы (за исключением государственных 
учреждений города Москвы, функции и полномочия учредителя которых 
осуществляет Аппарат Мэра и Правительства Москвы, а также МФЦ) 
разрабатываются и утверждаются в срок не позднее 31 марта 2022 г. 
органами исполнительной власти города Москвы, осуществляющими 
функции и полномочия учредителя. При этом разработка указанных 
типовых положений осуществляется с учетом в том числе утвержденных 
органами исполнительной власти города Москвы, осуществляющими 
функции и полномочия учредителя, примерных отраслевых 
рекомендаций по введению новых систем оплаты труда;

- положения об оплате труда работников государственных 
учреждений города Москвы приводятся в срок не позднее 31 мая 2022 
г. в соответствие с типовыми положениями об оплате труда работников 
государственных учреждений города Москвы, утвержденными органами 
исполнительной власти города Москвы, осуществляющими функции 
и полномочия учредителя, и видами выплат компенсационного, 
стимулирующего и социального характера, включенных в справочники 
видов выплат компенсационного, стимулирующего и социального 
характера, размещенные Департаментом труда и социальной защиты 
населения города Москвы в городской информационной системе 
“Единое хранилище данных города Москвы

ЗАКУПКИ ПО 44-ФЗ И 223-ФЗ

 <Письмо> Минфина России от 14.03.2022 
N 24-03-08/18813
“О направлении информации по вопросам осуществления 
закупок отдельными видами юридических лиц в связи 
с изданием Постановления Правительства Российской 
Федерации от 6 марта 2022 г. N 301”

Минфином разъяснены некоторые вопросы, касающиеся 
госзакупок, осуществляемых заказчиками, в отношении 
которых введены санкции

Указано, в частности, что требование о неразмещении в ЕИС 
сведений о закупках, совершаемых такими заказчиками, касается в том 
числе заказчиков, являющихся кредитными организациями.

Кроме того, в отношении заказчиков, являющихся кредитными 
организациями, предусмотрено дополнительное основание 
неразмещения информации в ЕИС - если санкции и меры 
ограничительного характера введены в отношении контролирующего 
лица такой кредитной организации.

Разъясняются также некоторые аспекты по проведению закрытой 
конкурентной закупки, проведению неконкурентных закупок, при 
которых информация о закупке не размещается в ЕИС, и др.

ПРАВОСУДИЕ

 <Письмо> ФНС России от 15.02.2022 
N АБ-4-20/1791@
“О направлении обзора судебных актов по вопросам 
привлечения к ответственности по ст. 14.5 КоАП РФ”
ФНС представлен обзор судебных актов по вопросам 

привлечения к административной ответственности за 
нарушения, связанные с применением ККТ, вынесенных в 4 
квартале 2021 года

В информации приведены выводы судебных инстанций по 
вопросам, в частности, замены административного наказания в виде 
штрафа на предупреждение; условий и порядка снижения размера 
административного штрафа; представления доказательств совершения 
налогоплательщиком административного правонарушения.
 Постановление Конституционного Суда РФ 
от 10.03.2022 N 10-П
“По делу о проверке конституционности абзаца второго 
части третьей статьи 445 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации в связи с жалобой 
гражданина И.Н. Елисеева”
Конституционный Суд РФ обязал законодателя установить 

правила, ограничивающие поворот исполнения решения 
суда по делу о взыскании работником задолженности по 
зарплате, отмененного по вновь открывшимся или новым 
обстоятельствам

Не соответствующим статьям Конституции РФ признан абзац 
второй части третьей статьи 445 ГПК РФ в той мере, в какой эта 
норма допускает поворот исполнения вступившего в законную силу 
решения суда, принятого по делу о взыскании работником (бывшим 
работником) денежных сумм по требованиям, вытекающим из трудовых 
отношений, в случае его пересмотра по вновь открывшимся или новым 
обстоятельствам, притом что само наличие трудовых отношений не 
было опровергнуто в судебном порядке, а отмененное решение суда 
не было основано на сообщенных гражданином ложных сведениях или 
представленных им подложных документах.

Конституционный Суд отметил, что указанная норма должна 
содержать правила, ограничивающие поворот исполнения решения 
суда, отмененного по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. 
Отсутствие этих правил свидетельствует о наличии имеющего 
конституционную значимость пробела в правовом регулировании, 
вступающего в противоречие с конституционными гарантиями права на 
вознаграждение за труд.

Федеральному законодателю надлежит внести в действующее 
правовое регулирование необходимые изменения.


