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 Федеральный закон от 28.06.2022 N 213-ФЗ
“О внесении изменения в статью 18 Федерального закона 
“О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации”
Ëегализовано использование результатов интеллектуальной 

деятельности, выраженных в товарах (группах товаров), 
перечень которых устанавливается Правительством РФ в 
рамках мер по обеспечению развития российской экономики 
в условиях внешнего санкционного давления

Также не будет считаться нарушением использование средств 
индивидуализации, которыми такие товары маркированы.

Настоящий федеральный закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования.
 <Письмо> Ìинтруда России от 01.06.2022 
N 14-4/10/В-7208
<О направлении информации по применению 
Постановления Правительства РФ от 30.03.2022 N 511>
Ìинтрудом России разъяснен порядок применения 

особенностей регулирования трудовых отношений и иных 
непосредственно связанных с ними отношений в 2022 году

Указанные особенности установлены Постановлением Правительства 
РФ от 30.03.2022 N 511.

В письме разъяснены порядок приема работников на временную 
работу к другому работодателю, а также порядок обеспечения 
пособиями по временной нетрудоспособности у другого работодателя 
при временном переводе работника.

Даны ответы, в частности, на следующие вопросы:
- каков способ взаимодействия между работодателями, ÖЗН и 

работником;
- учитывается ли период приостановки трудового договора для 

расчета основного отпуска, дополнительного отпуска и льготного 
пенсионного обеспечения;

- вносится ли запись о переводе к другому работодателю в трудовую 
книжку;

- обязан ли работник соглашаться с временным переводом;
- каков принцип отбора кандидатов на заключение срочного трудового 

договора центрами занятости?
 Приказ Ãлавконтроля г. Ìосквы, ДТиУ г. Ìосквы, 
Департамента транспорта и развития дорожно-
транспортной инфраструктуры г. Ìосквы, Ãосинспекции 
по недвижимости г. Ìосквы и Ìосгосстройнадзора 
от 26.05.2022 N 30/22/61-02-212/22/ПР-95/22/210
“Об утверждении Порядка предоставления дополнительных 
мер поддержки отдельным категориям граждан, 
индивидуальным предпринимателям и юридическим 
лицам в условиях санкций”
Утверждены:
- Порядок предоставления дополнительных мер поддержки 

отдельным категориям граждан, индивидуальным предпринимателям и 
юридическим лицам в условиях санкций;

- форма заявления о предоставлении компенсации;
- форма заявления о предоставлении компенсации в форме гранта.
Определены правила и условия предоставления компенсации 

физическим лицам, ИП и юридическим лицам в Москве, уплатившим 
административные штрафы, назначенные органами исполнительной 
власти и государственными казенными учреждениями города Москвы 
за несоблюдение требований, направленных на введение и обеспечение 
режима повышенной готовности в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции, и денежные средства, взысканные 
(оплаченные) в рамках исполнительного производства по взысканию 

таких административных штрафов.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ. 
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 Указ Президента РФ от 27.06.2022 N 404
“О внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации”
Актуализированы акты Президента РФ по вопросам проти-

водействия коррупции
Поправки, касающиеся лиц, замещающих государственные должнос-

ти РФ в органах публичной власти и территориальной избирательной 
комиссии федеральной территории “Сириус”, внесены в: Положение о 
проверке достоверности и полноты сведений, представляемых граждана-
ми, претендующими на замещение государственных должностей Россий-
ской Федерации, и лицами, замещающими государственные должности 
Российской Федерации, и соблюдения ограничений лицами, замещаю-
щими государственные должности Российской Федерации, утвержден-
ное Указом Президента РФ от 21.09.2009 N 1066; Указ Президента РФ 
от 08.07.2013 N 613 “Вопросы противодействия коррупции” и порядок, 
утвержденный этим указом; Положение о порядке сообщения лицами, за-
мещающими отдельные государственные должности Российской Федера-
ции, должности федеральной государственной службы, и иными лицами о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интере-
сов, утвержденное Указом Президента РФ от 22.12.2015 N 650.

Документ вступает в силу со дня его подписания.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

 Федеральный закон от 28.06.2022 N 193-ФЗ
“О внесении изменений в часть четвертую Ãражданского 
кодекса Российской Федерации”
Закреплена возможность регистрации товарных знаков на 

имя граждан
В ГК РФ внесены соответствующие изменения, устанавливающие, 

что право на товарный знак может принадлежать гражданам (включая 
самозанятых).

Документом, в числе прочего, определено, что правовая охрана то-
варного знака прекращается также на основании принятого по заявле-
нию любого лица решения федерального органа исполнительной власти 
по интеллектуальной собственности о досрочном прекращении право-
вой охраны товарного знака в связи с прекращением юридического лица 
- правообладателя или со смертью гражданина-правообладателя, если 
отсутствуют основания для универсального правопреемства (наследова-
ние, реорганизация юридического лица).

Кроме того, закон предусматривает положения, направленные на 
развитие кредитования под залог интеллектуальной собственности. Ус-
тановлено, что залог прав на зарегистрированные программу для ÝВМ 
или базу данных подлежит обязательной государственной регистрации 
в Роспатенте.

Федеральный закон вступает в силу по истечении одного года после 
дня его официального опубликования.
 Федеральный закон от 28.06.2022 N 197-ФЗ
“О внесении изменений в Федеральный закон 
“О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации”
Смягчены ограничения на получение поддержки субъекта-

ми ÌСП, допустившими незначительные нарушения порядка и 
условий ее оказания
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Поправками сохранен существующий срок (три года) ограничения 
на получение поддержки при нарушении субъектами МСП порядка и 
условий ее оказания, связанных с нецелевым использованием средств 
или представлением недостоверных сведений и документов. Для иных 
видов нарушений срок ограничения на получение поддержки сокращен 
до одного года.

Расширен перечень сведений, содержащихся в едином реестре 
субъектов МСП - получателей поддержки.

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования, за исключением отдельных положений, для которых установ-
лен иной срок вступления их в силу.

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

 Федеральный закон от 28.06.2022 N 196-ФЗ
“О внесении изменения в статью 251 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации”
В налоговой базе по налогу на прибыль теперь не учиты-

ваются доходы в виде безвозмездно полученного имущества, 
если обязанность его получения установлена законодательс-
твом РФ

Соответствующим положением дополнена статья 251 НК РФ в целях 
исключения избыточной налоговой нагрузки на организации, которые 
обязаны безвозмездно принимать в собственность имущество от треть-
их лиц в соответствии с действующим законодательством.
 Федеральный закон от 28.06.2022 N 206-ФЗ
“О внесении изменений в статьи 3 и 5 Федерального 
закона “О проведении эксперимента по установлению 
специального налогового режима “Налог 
на профессиональный доход”
Установлен порядок постановки на учет в качестве платель-

щика налога на профессиональный доход (НПД) через портал 
госуслуг

Закон предусматривает дополнительную возможность направления 
заявления о постановке на учет (о снятии с учета) в налоговом органе 
в качестве налогоплательщика НПД через ФГИС “Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)”.

В этом случае соответствующее заявление представляется с приме-
нением усиленной квалифицированной электронной подписи оператора 
единого портала.
 Федеральный закон от 28.06.2022 N 211-ФЗ
“О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации”
Продлен период действия пониженных налоговых ставок по 

налогу на прибыль, установленных законами субъектов РФ для 
отдельных категорий налогоплательщиков

Ранее согласно абзацу 5 пункта 1 статьи 284 НК РФ пониженные на-
логовые ставки по налогу на прибыль организаций, подлежащему за-
числению в бюджеты субъектов РФ, установленные законами субъектов 
РФ для отдельных категорий налогоплательщиков, принятыми до дня 
вступления в силу Федерального закона от 3 августа 2018 года N 302-
ФЗ, подлежали применению до даты окончания срока их действия, но не 
позднее 1 января 2023 года.

Законом данный период продлен до 1 января 2024 года.
 Федеральный закон от 28.06.2022 N 225-ФЗ
“О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации”
Для участников соглашений о защите и поощрении капита-

ловложений (СЗПК) вводятся налоговые вычеты
В НК РФ закреплены положения, в соответствии с которыми орга-

низация, получившая статус налогоплательщика - участника СЗПК, где 
стороной соглашения является РФ, в случаях, предусмотренных поло-
жениями соответствующих глав НК РФ, вправе будет уменьшать подле-
жащие уплате в бюджет суммы налогов (суммы авансовых платежей по 
налогам), на налоговые вычеты. Применить вычет можно по налогу на 
прибыль, земельному налогу и налогу на имущество.

В целях применения налогового вычета уполномоченный федераль-
ный орган, с которым участник подписывает соглашение, представляет 
налоговым органам уведомление о налоговом вычете.

Уведомление должно содержать реквизиты налогоплательщика, а 
также, в частности, перечень объектов учета, затраты по которым будут 
возмещаться за счет налогового вычета, общая сумма затрат, которые 

подлежат возмещению, распределение сумм налоговых вычетов по на-
логам с указанием срока их применения.

Законом также предусмотрено право участника СЗПК обратиться в 
налоговый орган с заявлением о проведении налогового мониторинга, 
в рамках которого можно будет проверять правильность фактического 
отражения затрат, по которым предусмотрено предоставление налого-
вого вычета.
 <Письмо> ФНС России от 27.06.2022 
N БС-4-11/7927@
<О направлении рекомендуемых кодов видов доходов 
и вычетов, а также кодов выплат, не признаваемых 
объектом обложения страховыми взносами, и выплат, 
не подлежащих обложению страховыми взносами, 
для применения специального налогового режима 
“Автоматизированная упрощенная система 
налогообложения”>
Для применения АУСН рекомендованы коды видов доходов и 

вычетов, коды выплат, не признаваемых объектом обложения, 
а также не подлежащих обложению страховыми взносами

В настоящее время приказ ФНС об утверждении указанных кодов 
для применения специального налогового режима “Автоматизированная 
упрощенная система налогообложения” (АУСН) находится на госрегист-
рации в Минюсте России.

До госрегистрации приказа следует использовать рекомендуемые 
коды, доведенные настоящим письмом.
 <Информация> ФСС РФ
“Вниманию страхователей! Об изменении сроков уплаты 
страховых взносов в 2022 году”
ФСС РФ сообщает о продлении на год сроков уплаты стра-

ховых взносов за II - III кварталы 2022 года
Отсрочка, установленная постановлением Правительства РФ от 

29.04.2022 N 776, распространяется на страховые взносы:
на обязательное пенсионное страхование;
на обязательное медицинское страхование;
на обязательное социальное страхование на случай временной не-

трудоспособности и в связи с материнством.
Дополнительно отмечено, что продление сроков уплаты “страховых 

взносов на травматизм” в 2022 году не предусмотрено.
 <Информация> ФНС России
“Теперь акт сверки взаимных расчетов можно подписывать 
и представлять в ФНС России в электронной форме”
С 21 июля 2022 года налогоплательщики смогут формиро-

вать акт сверки взаимных расчетов с контрагентами в элект-
ронном виде

ФНС России Приказом от 13.05.2022 N ЕД-7-26/405@ утвердила 
формат акта сверки взаимных расчетов.

Формирование акта в электронном виде позволит автоматизировать 
внутренние бизнес-процессы, а также упростит его представление в на-
логовые органы.
 <Информация> ФНС России
“ФНС России напоминает о переносе срока уплаты 
страховых взносов с дохода более 300 000 рублей 
за 2021 год”
На сайте ФНС можно узнать о праве на перенос срока упла-

ты страховых взносов с дохода более 300 000 рублей за 2021 
год

ИП, осуществляющие определенные виды деятельности, имеют пра-
во на перенос срока уплаты указанных страховых взносов с 1 июля 2022 
года на 3 июля 2023 года.

Сообщается, что, если на специальном сервисе ФНС России ввес-
ти ИНН, система проверит, соответствует ли заявитель установленным 
критериям для реализации права на перенос срока уплаты страховых 
взносов.

ЗАКУПКИ ПО 44-ФЗ И 223-ФЗ

 Постановление Правительства РФ 
от 22.06.2022 N 1120
“О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации по вопросам 
подтверждения производства промышленной продукции 
на территории Российской Федерации”
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Внесены изменения в перечни промышленной продукции, 
которая должна соответствовать определенным требованиям 
в целях ее отнесения к продукции, произведенной на терри-
тории РФ

Речь идет о требованиях, утвержденных Постановлением Правитель-
ства РФ от 17.07.2015 N 719 “О подтверждении производства промыш-
ленной продукции на территории Российской Федерации”.

В перечни продукции, относящейся к отрасли специального машино-
строения, а также энергетического машиностроения, электротехничес-
кой и кабельной промышленности, внесенными изменениями включены 
новые позиции, а также ряд позиций излагается в новой редакции.

Кроме того, для целей осуществления госзакупок в отношении не-
которых позиций устанавливаются процентные показатели технологи-
ческих и производственных операций в целях получения заключения о 
подтверждении их производства на территории РФ.

Предусматривается, что выданные Минпромторгом России заклю-
чения о подтверждении производства промышленной продукции на 
территории РФ в отношении продукции, включенной в разделы III и V 
приложения к Постановлению Правительства РФ от 17 июля 2015 г. N 
719, действительны до окончания установленного срока их действия.

ПРАВОСУДИЕ

 Постановление Конституционного Суда РФ 
от 23.06.2022 N 26-П
“По делу о проверке конституционности пункта 5 части 1 
статьи 12 Федерального закона “Об исполнительном 
производстве” и абзаца второго пункта 1 статьи 47 
Налогового кодекса Российской Федерации в связи 
с жалобой гражданина В.В. Соловьева”
КС РФ: задолженность по обязательным платежам с физ-

лиц, утративших статус ИП, может быть погашена во внесудеб-
ном порядке за счет их зарплаты

Прекращение статуса ИП имеет заявительный характер, что не осво-
бождает гражданина от исполнения налоговых обязательств, возникших 
в период осуществления им предпринимательской деятельности.

Законодателем предусмотрена совокупность процедурных гарантий, 
позволяющих контролировать законность действий налоговых органов и 
органов принудительного исполнения на каждом этапе взыскания задол-
женности, а также гарантий, имеющих материально-правовое содержа-
ние и направленных на соблюдение так называемого исполнительского 
иммунитета в отношении определенных категорий имущества, включая 
денежные средства.

Конституционный Суд отметил, что завершение исполнительного 
производства по той лишь причине, что впоследствии должник принял 
решение о прекращении им предпринимательской деятельности, не 
только не согласовывалось бы с основаниями для прекращения (окон-
чания, отмены) исполнения исполнительного документа, но и способс-
твовало бы злоупотреблению должником своими правами. Погашение 
задолженности по налогам, страховым взносам за счет трудовых дохо-
дов лица, являющегося или ранее бывшего индивидуальным предпри-
нимателем, не вступает в противоречие с конституционными установ-
лениями.

Таким образом, не может рассматриваться как противоречащее Кон-
ституции РФ исполнение постановления налогового органа о взыскании 
задолженности по налогам, страховым взносам, а также пеней за счет 
иного имущества налогоплательщика - ИП путем удержания денежных 
средств из заработной платы гражданина, прекратившего статус ИП к 
моменту вынесения судебным приставом-исполнителем постановления 
об обращении взыскания на заработную плату, при условии соблюдения 
гарантий судебной защиты и обеспечения базовых жизненных потреб-
ностей такого гражданина и лиц, находящихся на его иждивении.

При этом законодатель не лишен возможности предусмотреть до-
полнительные материально- и процессуально-правовые гарантии обес-
печения соразмерного характера такого взыскания.
 “Обзор судебной практики по вопросам применения 
законодательства об охране окружающей среды”
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 24.06.2022)
Верховный Суд РФ обобщил практику применения судами 

законодательства об охране окружающей среды при рассмот-
рении дел в порядке гражданского, арбитражного, админист-
ративного судопроизводства

В обзоре определены, в частности, следующие правовые позиции:
в случае причинения вреда нескольким компонентам природной 

среды исчисление размера вреда, подлежащего возмещению, произ-
водится на основании соответствующих такс и методик для каждого 
компонента;

требование о возмещении вреда путем возложения на ответчика 
обязанности по восстановлению нарушенного состояния компонентов 
окружающей среды подлежит удовлетворению при наличии разрабо-
танного с соблюдением требований действующего законодательства и 
утвержденного проекта восстановительных работ;

возмещение вреда окружающей среде осуществляется посредством 
взыскания причиненных убытков и (или) путем возложения на ответчика 
обязанности по восстановлению нарушенного состояния окружающей 
среды. Возложение на ответчика обязанности разработать проект ре-
культивации земельного участка не ведет к восстановлению нарушенно-
го состояния окружающей среды;

в случае если лицо, причинившее вред окружающей среде, впос-
ледствии, действуя добросовестно, осуществляет меры, направленные 
на восстановление состояния окружающей среды, в соответствии с ут-
вержденным проектом рекультивации, в удовлетворении иска о возме-
щении вреда в денежной форме может быть отказано;

зачет понесенных причинителем вреда затрат на рекультивацию лес-
ного участка, лесовосстановление (лесоразведение) в счет возмещения 
вреда в денежной форме возможен только в случае завершения полного 
комплекса работ и при условии, что такие работы выполнены до дня 
вынесения решения судом.
 “Обзор практики применения судами положений главы 
26 Уголовного кодекса Российской Федерации 
об экологических преступлениях”
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 24.06.2022)
Верховный Суд РФ обобщил практику рассмотрения судами 

уголовных дел об экологических преступлениях
В обзоре приведены, в частности, следующие правовые позиции:
при назначении наказания за совершение преступления, предус-

мотренного главой 26 УК РФ, суду наряду с другими обстоятельствами 
дела надлежит учитывать характер и степень общественной опасности 
деяния, которые определяются в том числе размером причиненного 
экологического вреда;

при рассмотрении дел об экологических преступлениях, предус-
мотренных статьями 256, 258, 260, 261 УК РФ, судам при определении 
размера ущерба следует руководствоваться утвержденными Правитель-
ством РФ таксами и методиками, действующими на момент совершения 
преступления.

Изменения нормативных правовых актов в части определения разме-
ра ущерба, улучшающие положение лица, совершившего экологическое 
преступление, имеют обратную силу и подлежат применению в отноше-
нии него;

закон не содержит запрета на освобождение от уголовной ответс-
твенности с назначением судебного штрафа подозреваемых, обвиняе-
мых в совершении экологических преступлений при соблюдении пре-
дусмотренных статьей 76.2 УК РФ условий, с учетом всех обстоятельств 
дела и данных об их личности.


