
АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ - 2022

 Указ Президента РФ от 27.05.2022 N 322
“О временном порядке исполнения обязательств 
перед некоторыми правообладателями”
Подписан указ о порядке исполнения обязательств перед 

иностранными правообладателями
Временный порядок предусматривает право Российской Федерации, 

субъектов РФ, муниципальных образований и резидентов оплачивать 
обязательства перед иностранными правообладателями в рублях путем 
перечисления средств на специальный счет типа “О”, открытый на имя 
правообладателя в уполномоченном банке. Счет открывается на основании 
заявления, направленного должником, без присутствия правообладателя.

Временный порядок касается, в частности, правообладателей, 
которые связаны с недружественными странами; публично поддержали 
введенные санкции; прекратили или ограничили деятельность в России; 
запретили после 23 февраля 2022 года использовать на территории 
РФ свои разработки и товарные знаки.
 Постановление Правительства РФ 
от 28.05.2022 N 977
“О мерах валютного контроля в условиях внешнего 
санкционного давления”
До 31 декабря 2022 года включительно приостановлено 

проведение налоговыми органами проверок соблюдения 
валютного законодательства

Установленный мораторий на проведение проверок валютного 
законодательства не распространяется на:

случаи, когда по проводимым проверкам выявлены нарушения, 
срок давности привлечения к административной ответственности за 
которые истекает до 31 декабря 2022 года, - в таких случаях проведение 
проверок и осуществление административного производства могут 
продолжаться только в части указанных нарушений;

нарушения требований, закрепленных нормативными правовыми 
актами, принятыми начиная с 28 февраля 2022 года и устанавливающими 
специальные экономические меры в связи с недружественными 
действиями ряда иностранных государств.

Кроме этого, постановлением до 1 декабря 2022 года продлевается 
срок представления физлицами-резидентами отчетов о движении 
денежных средств по счетам (вкладам) в иностранных банках и о 
переводах за границу денежных средств без открытия банковского 
счета за отчетный 2021 год.
 <Письмо> Росреестра от 11.05.2022 
N 14-3678-АБ/22
<Об Указе Президента РФ от 04.05.2022 N 254>
Росреестром даны разъяснения по вопросам исполнения 

мер экономического характера по обеспечению финансовой 
стабильности

Сообщается о вступлении в силу 4 мая 2022 года Указа Президента 
РФ от 04.05.2022 N 254 “О временном порядке исполнения финансовых 
обязательств в сфере корпоративных отношений перед некоторыми 
иностранными кредиторами”.

Данным указом установлены лица, не признаваемые иностранными 
лицами, связанными с иностранными государствами, которые 
совершают недружественные действия, а также установлен перечень 
сделок, на которые не распространяется действие Указа Президента 
РФ от 01.03.2022 N 81.

“Сергей Собянин повысил минимальную заработную плату в Москве 
на 10 процентов” (информация с официального сайта Мэра Москвы от 
31.05.2022)

С 1 июня 2022 года в Москве МРОТ с учетом увеличения на 10% 
составит 23 508 рублей в месяц

Также на 10% будет увеличена величина прожиточного минимума. 
Данная величина применяется в том числе для определения права 
граждан на получение отдельных социальных выплат.

Так, с указанной даты величина прожиточного минимума составит:
в расчете на душу населения - 20 585 рублей;
для трудоспособного населения - 23 508 рублей;
для пенсионеров - 15 410 рублей;
для детей - 17 791 рубль.
 Решение Рабочей группы Банка России от 27.05.2022 
N ПРГ-12-4/1113
“По рассмотрению вопросов выдачи разрешений 
на осуществление (исполнение) резидентами, 
нерезидентами операций (сделок), в отношении 
которых в связи с недружественными действиями 
иностранных государств установлены запреты 
(ограничения) на их совершение”
Определены условия, при соблюдении которых российские 

резиденты могут вносить средства в уставный капитал 
юридических лиц - нерезидентов без получения специального 
разрешения Банка России

Осуществление операции по оплате долей, вкладов, паев в 
имуществе юридических лиц - нерезидентов, а также по оплате взноса 
резидентами нерезидентам в рамках выполнения договоров простого 
товарищества с инвестированием в форме капитальных вложений без 
получения индивидуальных разрешений Банка России допускается при 
соблюдении следующих условий:

юридическое лицо - нерезидент, в отношении которого 
осуществляется операция, не является резидентом недружественного 
государства;

операция осуществляется в рублях либо в иностранной валюте 
государств, не относящихся к недружественным государствам;

размер доли, вклада, пая в имущество нерезидента или взноса 
по договору простого товарищества с инвестированием в форме 
капитальных вложений, в оплату которого совершается операция, не 
превышает 10 млн рублей либо эквивалент этой суммы в иностранной 
валюте по официальному курсу ÖБ РФ на дату платежа.
 Решение Совета директоров Банка России 
от 26.05.2022
“Об установлении срока исполнения обязанности 
по продаже резидентами - участниками 
внешнеэкономической деятельности 
иностранной валюты”
Срок обязательной продажи резидентами иностранной 

валюты продлен до 120 дней
Установлено, что резиденты - участники внешнеэкономической 

деятельности осуществляют обязательную продажу иностранной 
валюты, зачисленной на их счета в уполномоченных банках на 
основании внешнеторговых контрактов, заключенных с нерезидентами 
и предусматривающих передачу нерезидентам товаров, оказание 
нерезидентам услуг, выполнение для нерезидентов работ, передачу 
нерезидентам результатов интеллектуальной деятельности, в том числе 
исключительных прав на них, в размере 50 процентов суммы иностранной 
валюты, не позднее 120 рабочих дней со дня зачисления такой иностранной 
валюты на транзитные валютные счета в уполномоченных банках.

Настоящее решение действует в отношении полученной 
иностранной валюты, по которой не была осуществлена обязательная 
продажа, независимо от даты ее зачисления на счет резидента в 
уполномоченном банке.

Настоящее решение применяется со дня его опубликования на 
официальном сайте Банка России в сети “Интернет”.
 “Выписка из протокола заседания подкомиссии 
Правительственной комиссии по контролю 
за осуществлением иностранных инвестиций 
в Российской Федерации от 23 мая 2022 года N 52/1”
(доведена Минфином России 24.05.2022 
N 05-06-10/ВН-26359)
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Начиная с 24.05.2022 резидентам - участникам ВЭД 
разрешено осуществлять обязательную продажу иностранной 
валюты в размере 50 процентов суммы иностранной валюты

Речь идет о валюте, зачисленной на их счета в уполномоченных 
банках на основании внешнеторговых контрактов, заключенных с 
нерезидентами и предусматривающих передачу нерезидентам товаров, 
оказание нерезидентам услуг, выполнение для нерезидентов работ, 
передачу нерезидентам результатов интеллектуальной деятельности, 
в том числе исключительных прав на них.
 “Дополнительные льготы получат застройщики, 
создающие рабочие места в короткие сроки, - 
Сергей Собянин” (информация с официального 
сайта Мэра Москвы от 26.05.2022)
Правительство Москвы увеличило объем льгот для 

инвесторов в рамках программы стимулирования создания 
мест приложения труда

В соответствии с программой льготы предоставляют инвесторам, 
которые строят промышленные и офисные объекты, а также объекты 
образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, 
спорта, культуры, торговли, общественного питания, торгово-
развлекательные центры, гостиницы и так далее. Льготы заключаются 
в уменьшении платежей в городской бюджет за изменение вида 
разрешенного использования земельных участков при реализации 
своих проектов жилищного строительства.

Теперь инвесторы смогут взять на себя обязательства построить 
объект, создающий рабочие места, в более короткие сроки и при этом 
получить больший объем льгот. Дополнительно на пять процентов 
уменьшатся платежи при сокращении срока строительства от шести 
месяцев до года. Если же срок реализации проекта сократится более 
чем на год, платежи уменьшатся на 10 процентов.

Кроме того, льготы теперь смогут получить инвесторы, которые 
строят логистические объекты, включая те, что обеспечивают хранение, 
перевозку, курьерскую доставку, управление запасами, упаковку, 
перегрузку, маркировку.

Подать заявку на получение специального статуса застройщики 
могут через инвестиционный портал Москвы.
 <Письмо> Минпромторга России от 24.03.2022 
N ЕВ-24225/15
“О необходимости установления недискриминационной 
арендной платы”
В связи с приостановлением в РФ деятельности 

западных компаний - крупных арендаторов торговых 
площадей арендодателям рекомендуется устанавливать 
размер арендной платы на недискриминационных для всех 
участников условиях

Сообщается о необходимости пересмотра положений арендных 
договоров с установлением фиксированной суммы для всех 
арендаторов, приостановивших деятельность, - например исходя из 
средних значений поступления арендной платы до приостановления 
деятельности.

Недопустимо покрывать возникающие убытки владельцев торговой 
недвижимости за счет арендаторов, продолжающих работу, в какой 
бы форме это ни происходило, в том числе в форме необоснованных 
преференций организациям, приостановившим свою деятельность.

В случаях предоставления таких преференций следует уведомить об 
этом Минпромторг России в незамедлительном порядке с конкретными 
пояснениями (аргументами). При выявлении данных фактов без 
необходимых оснований будут приниматься соответствующие 
решения.
 Постановление Правительства Москвы от 26.05.2022 
N 928-ПП
“О внесении изменений в правовые акты города Москвы”
Внесено изменение в постановление Правительства 

Москвы от 25 апреля 2006 г. N 273-ПП 
“О совершенствовании порядка установления ставок арендной платы 

за землю в городе Москве”. Предоставляется отсрочка по оплате части 
платежа по арендной плате за первый год срока аренды одного или 
нескольких земельных участков, предоставленных для строительства 
одного или нескольких многоквартирных жилых зданий, в размере, 
не превышающем размер льготы. Отсрочка предоставляется на срок, 
установленный соглашением о реализации инвестиционного проекта по 
созданию мест приложения труда на территории Москвы, заключаемым 
на основании правового акта Правительства Москвы, но не более чем 

на 6 лет (за исключением соглашений по реализации инвестиционного 
проекта по созданию мест приложения труда, используемых в качестве 
гостиницы, мест приложения труда промышленно-производственного 
назначения, мест приложения труда, предназначенных для оказания 
комплексных логистических услуг).

Внесен ряд изменений в постановление Правительства Москвы от 
31 декабря 2019 г. N 1874-ПП “О мерах по реализации инвестиционных 
проектов по созданию мест приложения труда на территории города 
Москвы”. В частности, уточнено, что создание места приложения 
труда - это строительство или реконструкция места приложения 
труда. В случае создания места приложения труда, используемого 
в качестве гостиницы, под созданием понимается строительство 
или реконструкция места приложения труда с обязательным 
последующим его использованием для осуществления экономической 
деятельности, относящейся к деятельности гостиниц и прочих мест 
для временного проживания. В случае создания мест приложения 
труда промышленно-производственного назначения под созданием 
понимается строительство или реконструкция места приложения труда 
с последующим его обязательным использованием для осуществления 
экономической деятельности, относящейся к обрабатывающим 
производствам (за исключением производства табачных изделий). 
В случае создания мест приложения труда, предназначенных для 
оказания комплексных логистических услуг, под созданием понимается 
строительство или реконструкция места приложения труда с 
последующим его использованием для осуществления экономической 
деятельности, относящейся к складскому хозяйству и вспомогательной 
транспортной деятельности.

Уточнены и расширены положения о предельном сроке исполнения 
инвестором (инвесторами) и привлекаемыми лицами всех обязательств 
по реализации инвестиционного проекта по созданию места приложения 
труда, используемого в качестве гостиницы. Введены положения о 
предельном сроке исполнения инвестором и привлекаемыми лицами 
всех обязательств в рамках реализации инвестиционного проекта по 
созданию места приложения труда промышленно-производственного 
назначения, места приложения труда, предназначенного для оказания 
комплексных логистических услуг. Скорректированы порядки расчета 
льгот. Введены требования к земельным участкам и месту приложения 
труда, создаваемому в рамках инвестиционного проекта по созданию 
мест приложения труда промышленно-производственного назначения 
на территории Москвы, к земельным участкам и месту приложения 
труда, создаваемому в рамках инвестиционного проекта по созданию 
мест приложения труда, предназначенных для оказания комплексных 
логистических услуг на территории Москвы. В новой редакции изложены 
коэффициенты расположения создаваемого места приложения труда. 
Внесен ряд других поправок и дополнений.
 Пресс-релиз Правительства Москвы от 26.05.2022
“В помощь малому и среднему бизнесу: как город 
поддерживает предпринимателей”
С 23 марта в Москве начался прием заявок на гранты для открытия 

новых точек быстрого питания. Предприниматели могут получить на эти 
цели до пяти миллионов рублей. Это позволит обеспечить дальнейшее 
развитие сетей общепита и занять освободившуюся нишу после ухода 
ряда иностранных компаний.

Креативные индустрии.
Город помогает и креативным индустриям, в частности 

представителям фешен-сектора. В этом году у них появилась 
возможность принять участие в первой Московской неделе моды.

Площадкой для коммуникации столичного Правительства и 
бизнес-сообщества является работающий на постоянной основе 
Совет предпринимателей Москвы. Сейчас он активно разрабатывает 
инициативы по совершенствованию законодательства и новых мер 
поддержки.

Технологический бизнес, льготные кредиты и поддержка экспорта.
Поддержкой технологического бизнеса, в частности, занимается 

Московский инновационный кластер (МИК). Он предлагает перечень 
сервисов и финансовых возможностей для МСП - от кредитования 
на льготных условиях до грантов на создание и расширение 
импортозамещающих производств.

Испытать технологический продукт в городской среде помогает 
программа пилотного тестирования инновационных решений, 
реализуемая Агентством инноваций Москвы. По результатам испытаний 
предприниматели оценивают рыночный потенциал своих продуктов и 
получают обратную связь от пользователей, а возможные заказчики 
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знакомятся с отечественными разработками и рассматривают 
возможности их внедрения. Сейчас в программу входит более 
160 городских и коммерческих площадок. В рамках проекта было 
инициировано более 190 пилотных тестирований, на сегодняшний 
день завершено более 150.

С апреля этого года любые зарегистрированные в столице 
технологические компании или стартапы, которые тестируют продукцию 
на объектах городской инфраструктуры, могут претендовать на 
компенсацию расходов. Размер гранта составляет до двух миллионов 
рублей на каждое тестирование. Эта выплата может покрыть затраты 
на логистику, страхование, сертификацию и многое другое. Всего 
компенсации подлежит 11 видов расходов.

Другой проект агентства - онлайн-платформа “Карта инновационных 
решений” - дает возможность технологическому бизнесу презентовать 
свои продукты и сервисы, а также найти потенциального заказчика или 
инвестора.

Москва также реализует ряд программ льготного кредитования для 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Так, в апреле 
Правительство Москвы и Корпорация МСП внедрили такую меру 
поддержки для инвестиционных проектов. В мае также стала доступна 
программа льготного онлайн-кредитования. Полученные средства 
можно потратить на инвестиции, на пополнение оборотных средств и 
рефинансирование, при этом отрасль экономики может быть любой.

Для столичных предприятий, работающих на условиях отсрочки 
платежа, предусмотрено факторинговое финансирование. А для 
предпринимателей, которые хотят развивать бизнес на собственной 
площади, есть возможность получить бизнес-ипотеку. Начинающие 
бизнесмены благодаря поддержке города могут взять кредит с нулевой 
ставкой на первый год.

Продвигать товары и продукты на зарубежных рынках помогает 
Московский экспортный центр: предприниматели, которые 
планируют масштабировать деятельность компании, могут получить 
софинансирование участия в акселерационных программах, посетить 
конференции и вебинары Московской школы экспортера и получить 
консультации по вопросам внешнеэкономической деятельности.

Поддержка самозанятых и начинающих предпринимателей.
Самозанятость - один из самых быстрорастущих сегментов 

столичной экономики. Ежемесячный прирост - 35-40 тысяч человек, а 
общее количество самозанятых москвичей составляет 13 процентов от 
общего числа трудоспособного населения города.

Основные виды деятельности самозанятых - это репетиторство, 
сдача квартир в аренду, услуги перевозки и доставки, ремонт 
и строительство, маркетинг и реклама. В 2020 году в Москве 
утвержден региональный проект “Создание благоприятных условий 
для осуществления деятельности самозанятыми гражданами 
(город федерального значения Москва)”. Это одно из опорных 
направлений реализации в столице национального проекта “Малое 
и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы”.

На сайте ГБУ “Малый бизнес Москвы” открыт раздел “Все о 
самозанятости от А до Я”. Здесь собраны все возможные меры 
поддержки, сервисы, услуги и обучающие программы. Горожане также 
могут принять участие в образовательных проектах “Я - самозанятый. 
2.0”, “Онлайн-академия МБМ”, “Стартап-школа МБМ”.

На поддержку и развитие молодежного предпринимательства, 
а также создание сообщества молодых бизнесменов нацелен клуб 
Business Update. Этот проект призван помочь становлению нового 
поколения российских предпринимателей, готовых развивать и 
расширять бизнес на основе современных технологий, адаптироваться 
к новым условиям и вносить свой вклад в экономику не только города, 
но и всей страны. Развивать и масштабировать свое дело начинающим 
бизнесменам помогают эксперты программы “Бизнес-уик-энд”.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ.  
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 Федеральный закон от 28.05.2022 N 141-ФЗ
“О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях”
В КоАП РФ внесены поправки, усиливающие администра-

тивную ответственность за нарушения в области пожарной 
безопасности

Так, например, за совершение правонарушения, предусмотренного 

ч. 1 ст. 8.32 КоАП РФ “Нарушение правил пожарной безопасности в 
лесах”, установлены следующие размеры штрафов: для граждан - от 
15 до 30 тыс. руб.; для должностных лиц - от 30 до 50 тыс. руб.; для 
юрлиц - от 100 до 400 тыс. руб.

Кроме этого, увеличены размеры штрафов за совершение правона-
рушений, предусмотренных ст. 20.4 КоАП РФ “Нарушение требований 
пожарной безопасности”.
 Федеральный закон от 28.05.2022 N 145-ФЗ
“О внесении изменения в статью 14.8 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях”
Установлена административная ответственность за не-

обоснованное понуждение потребителей к предоставлению 
своих персональных данных

В статью 14.8 КоАП РФ внесены изменения, согласно которым от-
каз в заключении, исполнении, изменении или расторжении договора 
с потребителем в связи с отказом потребителя предоставить персо-
нальные данные, влечет наложение административного штрафа:

на должностных лиц - в размере от пяти тысяч до десяти тысяч руб-
лей;

на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч руб-
лей.

Ответственность не наступит в случаях, когда предоставление пот-
ребителем персональных данных является обязательным в соответс-
твии с федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами или непосредственно связа-
но с исполнением договора.

Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2022 года.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

 Федеральный закон от 28.05.2022 N 143-ФЗ
“О внесении изменений в часть четвертую Гражданского 
кодекса Российской Федерации”
В ГК РФ внесены поправки, исключающие возможность 

регистрации в качестве товарных знаков обозначений, пред-
ставляющих собой или содержащих элементы, способные 
ввести в заблуждение потребителя относительно места про-
изводства товара

В целях гармонизации норм национального законодательства с по-
ложениями Женевского акта Лиссабонского соглашения о наименова-
ниях мест происхождения и географических указаниях, соответствую-
щие изменения внесены в пункт 7 статьи 1483 ГК РФ.

Обновленная редакция указанной нормы предусматривает, что не 
могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначе-
ния, включающие, воспроизводящие или имитирующие географичес-
кое указание или наименование места происхождения товара, охра-
няемых в соответствии с ГК РФ, а также обозначений, заявленных на 
регистрацию в качестве такого до даты приоритета товарного знака.

Согласно тексту закона в отношении неоднородных товаров регис-
трация товарного знака допускается в случае, если его использование 
в отношении указанных товаров не будет ассоциироваться у потреби-
телей с географическим указанием или наименованием места проис-
хождения товара и не может ущемить законные интересы обладателя 
исключительного права на географическое указание или наименование 
места происхождения товара.

Федеральный закон вступает в силу по истечении одного года после 
дня его официального опубликования.

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 

 <Информация> ФНС России от 01.06.2022 
“Новая промостраница поможет разобраться 
в применении АУСН”
На сайте ФНС России запущена промостраница, которая 

поможет разобраться в нюансах применения Автоматизиро-
ванной упрощенной системы налогообложения (АУСН)

АУСН можно будет применять с 1 июля 2022 в Москве, Московской 
и Калужской областях, а также в Республике Татарстан, если числен-
ность работников не более пяти человек, а годовой доход менее 60 
млн руб.

Можно выбрать объект налогообложения “Доходы” со ставкой 8% или 
“Доходы, уменьшенные на величину расходов” со ставкой 20%. Налог ис-
числит налоговый орган на основе информации, полученной от банков, 
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ККТ и из личного кабинета АУСН. Налогоплательщики на АУСН освобож-
даются от уплаты страховых взносов. Кроме того, функции налогового 
агента по исчислению НДФЛ передаются уполномоченным банкам.
 Приказ ФНС России от 06.05.2022 N АБ-7-19/387@
“О внесении изменений в приложение к Приказу 
Федеральной налоговой службы от 13.06.2013 
N ММВ-7-6/196@”
Уточнены требования к форматам документов, предостав-

ляемых налогоплательщикам по телекоммуникационным ка-
налам связи

Согласно внесенному дополнению при превышении размера файла 
документа, предоставляемого в ответ на запрос налогоплательщика, 
более чем на 70 Мбайт указанный документ предоставляется только в 
формате XML.
 Приказ ФСС РФ от 14.03.2022 N 80
“Об утверждении формы расчета по начисленным 
и уплаченным страховым взносам на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний 
(форма 4-ФСС) и порядка ее заполнения”
Зарегистрировано в Минюсте России 30.05.2022 
N 68640.
Утверждена новая форма расчета (форма 4-ФСС)
Приказ содержит форму расчета по начисленным и уплаченным 

страховым взносам на обязательное социальное страхование от не-
счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
(форма 4-ФСС), а также порядок ее заполнения.

Обновление формы расчета связано с изменением финансового 
обеспечения по обязательному социальному страхованию от несчас-
тных случаев на производстве и профзаболеваний - соответствующие 
выплаты осуществляются теперь территориальными органами фонда.

В этой связи предусматривается, в частности, исключение из фор-
мы расчета таблиц, содержащих данные о произведенных расходах 
страхователя.
 <Письмо> ФНС России от 19.05.2022 
N КВ-4-14/6071@
<О дополнении письма ФНС России от 13.04.2022 
N КВ-4-14/4512@>
ФНС разъяснены некоторые вопросы, касающиеся поста-

новки на учет иностранных организаций без посещения ими 
налоговых органов в связи с открытием им счета в российс-
ком банке

В настоящее время реализована возможность осуществлять пос-
тановку на учет иностранных организаций на основании заявления о 
постановке на учет, направленного российским банком.

До направления заявления банкам рекомендовано проверять на-
личие постановки на учет в налоговом органе такой иностранной ор-
ганизации в сервисе “Открытые и общедоступные сведения ЕГРН об 
иностранных организациях” (https://service.nalog.ru/io.do).

В случае отсутствия сведений либо наличия сведений со статусом 
“снята с учета” банк направляет в налоговый орган заявление по форме 
11БС-Учет с учетом приведенных разъяснений.
 <Информация> ФНС России
“Как направляются сообщения об исчисленном 
налоговым органом транспортном налоге 
в случае реорганизации налогоплательщика-юрлица”
Разъяснен порядок направления сообщений об исчислен-

ном налоговым органом транспортном налоге в случае реор-
ганизации юрлица

Если на правопреемника реорганизованного юрлица возложена 
обязанность по уплате транспортного налога за период постановки 
правопредшественника на учет по месту нахождения зарегистриро-
ванных транспортных средств, то организация-правопреемник получит 
сообщение об исчисленном налоговым органом налоге.

В остальных случаях такое сообщение направляется за налоговый 
(отчетный) период, в течение которого транспортное средство было 
зарегистрировано на указанного в сообщении налогоплательщика - ор-
ганизацию или ее обособленное подразделение.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА 

 <Информация> Минфина России N ОП 16-2022
“Обобщение практики применения МСФО 
на территории Российской Федерации”

Минфином рассмотрены некоторые вопросы применения 
МСФО в условиях внешнего санкционного давления

Разъяснения коснулись, в частности, следующих вопросов:
- оценки ожидаемых кредитных убытков на основе кредитных рей-

тингов международных рейтинговых агентств;
- использования валютных курсов для целей МСФО (IAS) 21 и оцен-

ки финансовых инструментов;
- пересмотра сроков договоров аренды.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

 Приказ Минтруда России от 16.05.2022 N 298н
“Об утверждении перечня отдельных видов работ, 
при выполнении которых работникам предоставляется 
бесплатно по установленным нормам лечебно-
профилактическое питание, норм бесплатной выдачи 
витаминных препаратов, а также норм и условий 
бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания”
Зарегистрировано в Минюсте России 30.05.2022 
N 68627.
Утвержден новый перечень отдельных видов работ, при 

выполнении которых работникам бесплатно предоставляется 
лечебно-профилактическое питание

Указанный перечень содержит наименование производств, 
профессий и должностей, а также номер рациона лечебно-
профилактического питания для работников, занятых на таких 
производствах.

Документом в числе прочего утверждены нормы и условия 
бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания, а также 
нормы бесплатной выдачи витаминных препаратов.

Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2022 года и 
действует до 1 сентября 2028 года. Признаны утратившими силу Приказ 
Минздравсоцразвития РФ от 16 февраля 2009 г. N 46н, изданный для 
регламентации аналогичных правоотношений, и изменяющий его акт.
 Приказ Минтруда России от 12.05.2022 N 291н
“Об утверждении перечня вредных производственных 
факторов на рабочих местах с вредными условиями 
труда, установленными по результатам специальной 
оценки условий труда, при наличии которых занятым 
на таких рабочих местах работникам выдаются бесплатно 
по установленным нормам молоко 
или другие равноценные пищевые продукты, 
норм и условий бесплатной выдачи молока или других 
равноценных пищевых продуктов, порядка осуществления 
компенсационной выплаты 
в размере, эквивалентном стоимости молока 
или других равноценных пищевых продуктов”
Зарегистрировано в Минюсте России 30.05.2022 
N 68624.
С 1 сентября 2022 г. устанавливается перечень вредных 

производственных факторов на рабочих местах, при 
наличии которых работникам выдаются молоко или другие 
равноценные пищевые продукты

Реализованы нормы Федерального закона от 02.07.2021 N 
311-ФЗ “О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации”, в соответствии с которым работникам, занятым на 
рабочих местах с вредными условиями труда, установленными по 
результатам специальной оценки условий труда, выдаются бесплатно 
по установленным нормам молоко или другие равноценные пищевые 
продукты. Установлены нормы и условия бесплатной выдачи молока 
или других равноценных пищевых продуктов, а также порядок 
осуществления компенсационной выплаты в размере, эквивалентном 
их стоимости.

Приказ действует до 1 сентября 2028 г.
Признан утратившим силу Приказ Минздравсоцразвития России от 

16.02.2009 N 45н, регулирующий аналогичные правоотношения.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ

 Постановление Правительства РФ 
от 28.05.2022 N 973
“Об особенностях исчисления и установления 
в 2022 году минимального размера оплаты труда, 
величины прожиточного минимума, социальной доплаты 
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к пенсии, а также об утверждении коэффициента 
индексации (дополнительного увеличения) размера 
фиксированной выплаты к страховой пенсии, 
коэффициента дополнительного увеличения стоимости 
одного пенсионного коэффициента и коэффициента 
дополнительной индексации пенсий, предусмотренных 
абзацами четвертым - шестым пункта 1 статьи 25 
Федерального закона “О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации”
С 1 июня 2022 года подлежат увеличению на 10% МРОТ, 

величина прожиточного минимума в РФ и некоторые 
пенсионные выплаты

Помимо увеличения МРОТ и прожиточного минимума на 10%, 
постановлением утвержден также коэффициент индексации 
(дополнительного увеличения) в размере 1,1:

размера фиксированной выплаты к страховой пенсии;
стоимости одного пенсионного коэффициента;
пенсионных выплат, предусмотренных абзацами четвертым - 

шестым пункта 1 статьи 25 Федерального закона “О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации”.
 <Письмо> Минтруда России от 13.05.2022 
N 17-1/ООГ-538
<О перерасчете пособий по временной 
нетрудоспособности, по беременности и родам, 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком>
Минтруд разъяснил правила перерасчета пособий ФСС 
РФ
Сообщается, в частности, что состав сведений и документов, 

необходимых для назначения и выплаты пособий, определен 
правилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 
23.11.2021 N 2010.

В целях перерасчета ранее назначенного пособия застрахованное 
лицо представляет страхователю заявление и справку о сумме 
заработка, сведения из которых передаются страхователем в ФСС 
РФ.

В целях проверки полноты и достоверности представленных 
сведений, орган ФСС вправе запросить необходимые сведения в 
ПФР и ФНС. Запрашиваемые сведения должны быть представлены 
в электронной форме не позднее 3 рабочих дней со дня получения 
запроса.

Также сообщается, что Приказ Минздравсоцразвития России от 
24.01.2011 N 21н практически не применяется с 1 января 2022 года в 
связи с изменениями, внесенными Федеральным законом от 30.04.2021 
N 126-ФЗ, и в ближайшее время будет признан утратившим силу.
 <Информация> ФСС РФ
“С 1 июня повысятся пособия ФСС в связи с увеличением 
размера МРОТ”
С 1 июня 2022 года увеличатся размеры пособий ФСС
Это связано с увеличением на 10% МРОТ.
В информации сообщается о новых минимальных размерах 

пособий по беременности и родам, а также отмечено, что пособие по 
временной нетрудоспособности теперь не может быть меньше чем 15 
279 рублей в месяц.

СВЯЗЬ. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

 Постановление Правительства РФ 
от 25.05.2022 N 948
“Об утверждении критериев отнесения рекламодателей, 
рекламораспространителей, операторов рекламных 
систем, разместивших в информационно-
телекоммуникационной сети “Интернет” рекламу, 
направленную на привлечение внимания потребителей 
рекламы, находящихся на территории Российской 
Федерации, к лицам, обязанным предоставлять 
информацию о такой рекламе в Федеральную службу 
по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций”
Установлены критерии, при соответствии которым 

интернет-рекламодатели будут обязаны представлять 
информацию о ней в Роскомнадзор

С 1 сентября 2022 года рекламодатели, рекламораспространители, 
операторы рекламных систем, разместившие в сети “Интернет” рекламу, 

направленную на привлечение внимания потребителей, находящихся 
на территории РФ, соответствующие установленным критериям, 
обязаны передавать информацию об этом в Роскомнадзор.
 Постановление Правительства РФ 
от 28.05.2022 N 969
“Об утверждении Правил предоставления Федеральной 
службой по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций доступа 
к информации о распространенной в информационно-
телекоммуникационной сети “Интернет” рекламе 
антимонопольному органу, федеральному органу 
исполнительной власти, уполномоченному по контролю 
и надзору в области налогов и сборов”
С 1 сентября 2022 г. устанавливается порядок 

предоставления Роскомнадзором доступа к информации 
о распространенной в сети “Интернет” рекламе 
антимонопольному органу и ФНС России

Реализованы положения Федерального закона от 02.07.2021 N 347-
ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон “О рекламе”.

Установлены в том числе способы взаимодействия уполномоченного 
органа с получателями информации о рекламе в целях предоставления 
доступа к информации, содержание соглашения об информационном 
взаимодействии.

Постановление действует в течение 6 лет с даты вступления его в 
силу.
 Постановление Правительства РФ 
от 28.05.2022 N 974
“Об утверждении Правил взаимодействия Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций с операторами 
рекламных данных и лицами, указанными в части 
3 статьи 18.1 Федерального закона “О рекламе”, 
включая порядок, сроки и формат предоставления 
в Федеральную службу по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций 
информации о распространенной в информационно-
телекоммуникационной сети “Интернет” рекламе”
Определены правила взаимодействия Роскомнадзора с 

операторами рекламных данных и рекламодателями
Обязанность представлять информацию в Роскомнадзор 

предусмотрена Федеральным законом “О рекламе”.
Правила определяют порядок, сроки и формат предоставления 

операторами рекламных данных, рекламодателями, 
рекламораспространителями, операторами рекламных систем 
информации о распространенной в сети “Интернет” рекламе.

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2022 г., за исключением 
некоторых положений, вступающих в силу с 1 марта 2023 года.
 Распоряжение Правительства РФ 
от 30.05.2022 N 1362-р
<Об утверждении состава информации 
о распространенной в информационно-
телекоммуникационной сети “Интернет” рекламе, 
подлежащей учету, хранению и обработке 
Роскомнадзором>
Правительством РФ утвержден состав информации о 

распространенной в сети “Интернет” рекламе, которая 
подлежит учету, хранению и обработке Роскомнадзором

Определено, что в состав такой информации включаются 
сведения о рекламодателе, рекламораспространителе, операторе 
рекламной системы, являющихся российскими и (или) иностранными 
юридическими лицами, физическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, распространяющих или организующих 
распространение в сети “Интернет” рекламы, направленной на 
привлечение внимания потребителей на территории РФ, а также 
сведения о рекламе, в том числе непосредственно реклама, за рядом 
установленных документом исключений.

В частности, учету, хранению и обработке подлежат сведения 
об установленных фактах несоблюдения рекламодателем, 
рекламораспространителем, оператором рекламной системы 
требований к распространению рекламы в сети “Интернет”, параметры 
аудитории рекламы с учетом пола, возраста, территории проживания 
(нахождения), иных социально-демографических параметров 
дифференциации и др.
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Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 сентября 2022 года и 
действует в течение 6 лет со дня его вступления в силу.
 Приказ Роскомнадзора от 11.04.2022 N 63
“Об определении состава информации 
о распространенной в информационно-
телекоммуникационной сети “Интернет” рекламе, 
имеющейся у Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций, доступ к которой вправе получить 
рекламодатель, рекламораспространитель, оператор 
рекламных систем, оператор рекламных данных, 
оператор социальной рекламы, а также порядка 
предоставления такой информации”
Зарегистрировано в Минюсте России 31.05.2022 
N 68649.
Роскомнадзором определен состав информации о 

распространенной в сети “Интернет” рекламе, доступ к которой 
вправе получить рекламодатель, рекламораспространитель, 
оператор рекламных систем, оператор рекламных данных, 
оператор социальной рекламы

Документом также определен порядок предоставления указанной 
информации Роскомнадзором. Так, предусмотрено, что предоставление 
доступа к запрашиваемой информации рекламодателям, 
рекламораспространителям, операторам рекламных систем, 
операторам рекламных данных, операторам социальной рекламы 
осуществляется в автоматическом режиме по запросам указанных лиц, 
направляемым посредством информационного сервиса, создаваемого 
в информационной системе, размещенной на официальном сайте 
Роскомнадзора.

Доступ к информационному сервису осуществляется с 
использованием подтвержденной учетной записи на Едином портале 
госуслуг. Информация предоставляется в течение суток с даты 
размещения запроса в информационном сервисе.

Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2022 года и 
действует до 1 сентября 2028 года.

ПРАВОСУДИЕ

 “Обзор судебной практики Верховного Суда 
Российской Федерации N 1 (2022)”
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 01.06.2022)
Президиум Верховного Суда РФ представил первый обзор 

судебной практики в 2022 году
Обзор включает в себя правовые позиции по разрешению споров, 

связанных с защитой права собственности и других вещных прав, с 
пенсионными и социальными отношениями, споров о разделе общего 
имущества супругов, взыскании страхового возмещения и пр.

Рассмотрены в том числе практики применения законодательства 
о несостоятельности (банкротстве), гражданского законодательства, 
законодательства об интеллектуальной собственности, земельного 
законодательства, законодательства о налогах и сборах и др.

Кроме этого, даны разъяснения по некоторым вопросам, 
возникающим в судебной практике. Так, например, Верховным Судом 
дан ответ на вопрос, влечет ли смерть руководителя юридического 
лица, выдавшего доверенность на представительство в судах, 
прекращение действия этой доверенности.

ОБОРОНА. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА

 <Письмо> ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 11.03.2022 
N ИГ-117-345-13-4
“О применении нормативных документов”
Даны разъяснения по некоторым вопросам, касающимся 

противопожарной безопасности

В частности, сообщается следующее:
помещения начальных классов следует размещать не выше 2-го 

этажа. Правила отнесения классов к начальным классам, нормативными 
документами по пожарной безопасности не регламентируются;

пищеблоки следует выделять противопожарными перегородками 
при размещении в жилых и общественных зданиях, за исключением 
зданий класса функциональной пожарной опасности Ф3.2;

требования по обязательному изготовлению планов эвакуации 
только на фотолюминесцентной (светящейся) основе нормативными 
правовыми актами РФ по пожарной безопасности не установлены, 
следовательно, допускается их изготовление на обычной, несветящейся 
основе;

противопожарные требования к ограждающим конструкциям 
лифтовых шахт предъявляются только к шахтам, расположенным вне 
лестничных клеток. Указанное требование также распространяется 
и на открытые лестницы. Функциональное назначение лестницы 
здесь несущественно, поскольку требование касается обеспечения 
ограничения распространения пожара между этажами здания.
 <Письмо> ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 04.05.2022 
N ИВ-117-1824-13-4
“О применении нормативных документов”
Даны разъяснения по некоторым вопросам применения 

Технического регламента о требованиях пожарной 
безопасности и Методики определения расчетных величин 
пожарного риска в зданиях, сооружениях и пожарных отсеках 
различных классов функциональной пожарной опасности

Сообщается, в частности, что в случае если для объектов класса 
функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.3 и Ф1.4 выполняются 
требования технических регламентов и значения пожарного риска, 
рассчитанные в соответствии с “Методикой определения расчетных 
величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и пожарных отсеках 
различных классов функциональной пожарной опасности” (утверждена 
приказом МЧС от 30.06.2009 N 382) не превышают нормативное, 
пожарная безопасность указанного объекта считается обеспеченной.

В соответствии с частью 1 статьи 53 Технического регламента 
каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное 
решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, 
обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. При 
невозможности безопасной эвакуации людей должна быть обеспечена 
их защита посредством применения систем коллективной защиты. 
Таким образом, статьей 53 предусмотрены случаи, когда эвакуация 
людей невозможна. При этом в соответствии с частью 2 статьи 55 
Технического регламента системы коллективной защиты людей 
должны обеспечивать их безопасность в течение всего времени 
развития и тушения пожара или времени, необходимого для эвакуации 
людей в безопасную зону. Безопасность людей в этом случае должна 
достигаться посредством объемно-планировочных и конструктивных 
решений безопасных зон в зданиях и сооружениях (в том числе 
посредством устройства незадымляемых лестничных клеток), а также 
посредством использования технических средств защиты людей на 
путях эвакуации от воздействия опасных факторов пожара (в том числе 
средств противодымной защиты).

В статье 55 речь идет либо об обеспечении безопасности в течение 
всего времени развития и тушения пожара либо в течение времени, 
необходимого для эвакуации людей в безопасную зону, а не об 
обязательной эвакуации. Ситуация, когда эвакуация всех людей из 
здания не обеспечивается, но значение пожарного риска является 
допустимым, как раз и относятся к случаю, когда безопасность 
людей с помощью систем коллективной защиты обеспечивается в 
течение “всего времени развития и тушения пожара”. Таким образом, 
противоречие между статьей 53 Технического регламента и Методикой 
отсутствует.


