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 Решение Совета директоров Банка России 
от 08.07.2022
“О порядке передачи российскими юридическими лицами, 
имеющими обязательства, связанные с еврооблигациями, 
денежных средств держателям еврооблигаций”
Определен порядок передачи российскими юридическими 

лицами, имеющими обязательства, связанные с 
еврооблигациями, денежных средств их держателям

В соответствии с Указом Президента РФ от 05.07.2022 N 430 
“О репатриации резидентами - участниками внешнеэкономической 
деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации” 
установлен следующий порядок:

российское юридическое лицо, имеющее обязательства, связанные 
с еврооблигациями, направляет запрос российскому депозитарию 
(центральному депозитарию) для получения информации о держателях 
еврооблигаций в соответствии с решением Совета директоров Банка 
России об установлении некоторых требований к деятельности 
профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих 
депозитарную деятельность, от 29 апреля 2022 года;

указанные российские юридические лица осуществляют передачу 
денежных средств российскому депозитарию (центральному 
депозитарию), предоставившему российскому юридическому лицу 
по его запросу информацию о держателях еврооблигаций, для целей 
исполнения обязательств перед их держателями;

российский депозитарий (центральный депозитарий), предоставивший 
информацию о держателях еврооблигаций, при перечислении ему 
российским юридическим лицом денежных средств для целей исполнения 
обязательств перед держателями еврооблигаций осуществляет передачу 
указанных денежных средств их держателям в соответствии с решением 
Совета директоров Банка России об установлении требований к 
деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, 
осуществляющих депозитарную деятельность, в части перечисления ими 
доходов и выплат по ценным бумагам, от 20 мая 2022 года.
 “Выписка из протокола заседания подкомиссии 
Правительственной комиссии по контролю 
за осуществлением иностранных инвестиций 
в Российской Федерации от 1 июля 2022 года N 69/2”
(доведена Минфином России 07.07.2022 
N 05-06-10/ВН-34628)
До 01.09.2022 резидентам, находящимся под контролем 

российских юрлиц или физлиц, выдано разрешение 
на исполнение обязательств по кредитам (займам), 
предоставленным иностранными банками в иностранной 
валюте

Разрешение выдано на исполнение обязательств по кредитам 
(займам) в валюте кредита (займа) при досрочном исполнении такого 
обязательства в размере не менее 20% от задолженности, а по 
синдицированному кредиту - при условии соблюдения пункта 2 раздела 
V протокола заседания подкомиссии от 18.05.2022 N 49.

Исключение составляют обязательства, связанные с выпуском 
специальной компанией иностранных облигаций и обязательств, 
при которых заемщик-резидент и иностранный кредитор являются 
взаимозависимыми лицами в соответствии со статьей 105.1 НК РФ.
 Официальное разъяснение Банка России 
от 08.07.2022 N 8-ОР
“О применении пункта 5 Указа Президента 
Российской Федерации от 5 июля 2022 года 
N 430 “О репатриации резидентами - участниками 
внешнеэкономической деятельности иностранной валюты 
и валюты Российской Федерации”

Разъяснен порядок репатриации резидентами - участниками 
ВÝД иностранной валюты и валюты РФ

Сообщается, что российское юрлицо, заключившее с иностранным 
лицом - участником синдиката кредиторов по синдицированному кредиту 
(далее - кредитор-нерезидент) договор, предусматривающий передачу 
российскому юрлицу кредитором-нерезидентом денежных средств 
после получения исполнения по договору синдицированного кредита 
(займа), которое может считаться внешним участником по смыслу 
статьи 10.1 Федерального закона “О синдицированном кредите (займе) 
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации”, признается в целях применения пункта 5 Указа N 430 
резидентом-кредитором при условии, что такой договор был заключен 
до 28 февраля 2022 года (включительно).

Российские юрлица - должники по договорам синдицированного 
кредита (займа) исполняют обязательства перед кредитором-
нерезидентом, заключившим с внешним участником договор, 
предусматривающий передачу внешнему участнику кредитором-
нерезидентом денежных средств после получения исполнения по 
договору синдицированного кредита (займа), путем перечисления 
денежных средств внешнему участнику в валюте платежа, установленной 
соответствующим договором синдицированного кредита (займа), 
либо по требованию внешнего участника в рублях или в иной валюте, 
предусмотренной соглашением между внешним участником и российским 
юридическим лицом - должником о порядке исполнения его обязательств 
перед внешним участником, минуя платежных агентов, управомоченных 
на получение денежных средств от российских юридических лиц 
- должников, а также кредиторов-нерезидентов, при условии 
представления внешним участником договора, предусматривающего 
передачу внешнему участнику кредитором-нерезидентом денежных 
средств после получения исполнения по договору синдицированного 
кредита (займа), и информации или документов, подтверждающих 
сумму фактической задолженности кредитора-нерезидента перед 
внешним участником по такому договору.

Данное разъяснение размещено на официальном сайте Банка России 
и применяется с даты его размещения.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ.  
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

 Федеральный закон от 13.07.2022 N 235-ФЗ
“О внесении изменений в статью 15.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях”
Смягчена административная ответственность за осущест-

вление незаконных валютных операций и за нерепатриацию 
экспортерами выручки в валюте РФ

Также исключены специальные административные составы в отно-
шении профессиональных участников внешнеэкономической деятель-
ности.

Øтрафные санкции за нарушение валютного законодательства в от-
ношении должностных лиц, взамен фиксированного размера будут ис-
числяться в процентном отношении к сумме нарушения.

Устанавливается мораторий на применение административной от-
ветственности за нарушения требований валютного законодательства в 
период с 23 февраля 2022 года по 31 декабря 2022 года, если невы-
полнение соответствующего требования обусловлено применением мер 
ограничительного характера в отношении граждан РФ или российских 
юридических лиц со стороны иностранных структур, совершающих в от-
ношении Российской Федерации недружественные действия.

Настоящий федеральный закон вступает в силу по истечении десяти 
дней после дня его официального опубликования, за исключением отде-
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льных положений, для которых установлены иные сроки вступления в силу.
 <Информация> ФНС России
“Президент подписал закон о либерализации 
ответственности за нарушения валютного 
законодательства”
Смягчена административная ответственность за ряд нару-

шений валютного законодательства
Изменениями, внесенными Федеральным законом от 13.07.2022 N 

235-ФЗ в статью 15.25 КоАП РФ, снижается размер административного 
штрафа за нарушения валютного законодательства, а также устанавли-
ваются случаи непривлечения к административной ответственности за 
совершенные нарушения

Так, административный штраф за незаконные валютные операции 
снижен с 75-100% суммы такой операции до 20-40%. Изменился и по-
рядок расчета штрафа для должностных лиц - теперь за незначитель-
ные нарушения его размер станет меньше. Кроме того, если резидент 
нарушил требования Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ “О 
валютном регулировании и валютном контроле” и зачислил денежные 
средства на зарубежный счет, но впоследствии перевел их в уполномо-
ченный банк, наказание за такое действие не последует.

Резиденты освобождаются и от административной ответственности 
за проведение незаконных валютных операций и нерепатриацию денеж-
ных средств, если они обусловлены введенными в отношении России 
ограничительными мерами и совершены с 23 февраля по 31 декабря 
2022 года.

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

 Постановление Правительства РФ 
от 11.07.2022 N 1234
“О внесении изменений в Положение об осуществлении 
запроса организацией финансового рынка 
у своих клиентов информации о таких клиентах, 
выгодоприобретателях и (или) лицах, прямо или косвенно 
их контролирующих, ее обработки, в том числе 
документальной фиксации, и анализа, о принятии, 
в том числе документальной фиксации, обоснованных 
и доступных в сложившихся обстоятельствах мер 
по установлению налогового резидентства клиентов, 
выгодоприобретателей и лиц, прямо или косвенно 
их контролирующих, включая проверку достоверности 
и полноты представленной клиентом информации, 
а также о составе, об условиях, о порядке и сроках 
представления указанной информации в федеральный 
орган исполнительной власти, уполномоченный 
по контролю и надзору в области налогов и сборов”
Скорректировано Положение об осуществлении запроса 

организацией финансового рынка информации о клиентах, 
выгодоприобретателях и (или) лицах, прямо или косвенно их 
контролирующих

Так, расширен перечень сведений о клиенте, являющемся налоговым 
резидентом иностранного государства, которые организациям финансо-
вого рынка необходимо представлять уполномоченному органу. В част-
ности, информация о таком клиенте, являющемся физическим лицом, 
должна включать:

номер иностранного документа, удостоверяющего личность клиента 
(при его наличии у клиента);

меры, предусмотренные разделами III и IV положения, предпринятые 
организацией финансового рынка;

признак принадлежности к иностранному государству.
Установлено, что обязанность организации финансового рынка пред-

ставить в уполномоченный орган финансовую информацию о клиентах, 
выгодоприобретателях и (или) лицах, прямо или косвенно их контроли-
рующих, считается исполненной, если организацией финансового рынка 
представлена такая информация в полном объеме и в установленный 
срок.

Если клиент представляет информацию о том, что он и (или) лица, 
прямо или косвенно контролирующие клиента, являются налоговыми 
резидентами иностранного государства, предоставляющего програм-
му “гражданство (резидентство) в обмен на инвестиции”, организация 
финансового рынка обязана дополнительно запросить у такого клиента 

информацию о наличии у него и (или) лиц, прямо или косвенно контро-
лирующих клиента, иного налогового резидентства.

Настоящее постановление вступает в силу с 1 августа 2022 года.
 Приказ ФНС России от 29.04.2022 N ЕД-7-21/370@
“О внесении изменений в приложения 
к Приказу Федеральной налоговой службы 
от 10.04.2017 N ММВ-7-21/302@”
Зарегистрировано в Минюсте России 11.07.2022 N 69214.
С 1 апреля 2023 года сведения о недвижимом имуществе 

представляются в налоговые органы по форме с учетом вне-
сенных в нее изменений

Изменения внесены в форму, формат и порядок заполнения фор-
мы “Сведения о недвижимом имуществе, зарегистрированных правах 
на недвижимое имущество и сделках с ним и о владельцах недвижи-
мого имущества” (в частности, включены строки для указания признака 
определения кадастровой стоимости и даты, по состоянию на которую 
определена кадастровая стоимость).
 <Письмо> ФНС России от 01.07.2022 
N БС-4-11/8329@
“О предоставлении вычетов в упрощенном порядке”
ФНС сообщает об избыточном истребовании у налогопла-

тельщиков пояснений (документов) при получении ими иму-
щественных налоговых вычетов в упрощенном порядке

Полномочия налоговых органов по истребованию пояснений установ-
лены положениями пункта 3 статьи 88 НК РФ.

Сообщается, что указанные положения не распространяются на заяв-
ления о получении налоговых вычетов в упрощенном порядке.

Для получения вычетов в упрощенном порядке сведения в ФНС Рос-
сии предоставляются из внешних источников (банков, брокеров, ДУ).
 <Письмо> ФНС России от 06.07.2022 
N БС-4-11/8544@
“О предоставлении инвестиционного налогового вычета 
по НДФЛ при внесении денежных средств 
на индивидуальный инвестиционный счет”
ФНС: для предоставления инвестиционного налогового 

вычета по НДФЛ истребование иных документов у налогопла-
тельщика, помимо подтверждающих факт зачисления денеж-
ных средств на ИИС, нецелесообразно

Сведения об индивидуальном инвестиционном счете (ИСС) пред-
ставляются в налоговые органы налоговыми агентами.

Перечень документов, подтверждающих факт зачисления денежных 
средств на ИИС (в том числе платежное поручение, приходно-кассовый 
ордер), является открытым и может быть изменен в зависимости от кон-
кретных условий или обстоятельств.

С 20 мая 2021 года инвестиционный вычет предоставляется налогоп-
лательщику в упрощенном порядке, установленном статьей 221.1 НК РФ.
 <Информация> ФНС России
“Как можно быстро разблокировать приостановленные 
счета”
Ускорить разблокировку счета налогоплательщика можно 

через личный кабинет или посредством нового сервиса ФНС
ФНС запущен новый сервис “Оперативная помощь: разблокировка 

счета”. Он позволяет лицам, не имеющим личного кабинета, оперативно 
связаться с оператором Центра помощи по реабилитации счета.

В течение суток по телефону, указанному в электронном сообщении 
налогоплательщика, будет предоставлена информация о статусе реше-
ния о приостановлении счета и возможностях для его отмены.

Пользователи личных кабинетов юрлиц и ИП могут направить в на-
логовый орган обращение об отмене приостановления операций по сче-
там и приложить к нему подтверждающие документы о погашении долга 
перед бюджетом.
 <Информация> ФНС России
“О продлении сроков уплаты страховых взносов можно 
узнать с помощью сервиса ФНС России”
ФНС сообщает о сервисе “Проверка возможности продле-

ния сроков платежей по УСН и страховым взносам”
В сервисе достаточно ввести свой ИНН. Система проверит, соответс-

твует ли заявитель установленным требованиям и сообщит - можно или 
нет воспользоваться данной мерой поддержки.

Тем, кто соответствует критериям, сроки уплаты будут продлены ав-
томатически.
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 Приказ ФНС России от 07.06.2022 N ЕД-7-11/473@
“Об утверждении 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”
(Зарегистрировано в Минюсте России 07.07.2022 
N 69188)
Для применения АУСН утверждены коды видов доходов и 

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

Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня 
его официального опубликования, но не ранее 1 июля 2022 года.
 <Информация> ФНС России
“Налоговая политика и практика: об условиях 
освобождения от налогообложения не относящихся 
к недвижимости машин и оборудования организаций”
Даны разъяснения об особенностях освобождения от нало-

гообложения средств производства (машин и оборудования)
Сообщается, в частности, что оборудование не относится к зданиям 

и сооружениям, формируя самостоятельную группу основных средств. 
Исключение - случаи, когда отдельные объекты признаются неотъемле-
мой частью зданий и сооружений и включаются в их состав. Например, 
коммуникации внутри зданий, необходимые для их эксплуатации, обо-
рудование встроенных котельных установок, водо-, газо- и теплопро-
водные устройства, канализации.

Следовательно, исключения из объекта налогообложения, предус-
мотренные ранее действовавшими подп. 8 п. 4 ст. 374 и п. 25 ст. 381 НК 
РФ, применимы к машинам и оборудованию, выступавшим движимым 
имуществом при их приобретении и правомерно принятым организаци-
ями на учет в качестве отдельных инвентарных объектов, а не составных 
частей капитальных сооружений и зданий.

Аналогичные выводы содержатся в определениях Верховного Суда 
РФ от 12.07.2019 N 307-ЭС19-5241, от 17.05.2021 N 308-ЭС20-23222, 
от 28.09.2021 N 308-ЭС21-6663 применительно к освобождению от 
налогообложения оборудования по производству древесных гранул, 
распределительно-трансформаторной подстанции (энергоустановки), 
линии розлива минеральной воды.

Рассматриваемые выводы необходимо отграничивать от налогообло-
жения объектов, относящихся к недвижимому имуществу. Например, в 
Определении от 16.07.2021 N 305-ЭС21-10787 Верховный Суд РФ ука-
зал, что спорные объекты с учетом отраслевых требований к устройству 
и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов относятся 
к капитальным сооружениям. Они спроектированы и смонтированы на 
специально возведенном фундаменте (эстакадах, постаментах, опорах), 
наличие которых обеспечивает прочную связь с землей, а также обеспе-
чивают единый технологический цикл.

В Определении Верховного Суда РФ от 28.06.2021 N 308-ЭС21-9321 
отмечается неверное применение льготы по налогу за 2018 год в отно-
шении объекта основных средств “Система очистки и отвода сточных 
вод ГРЭС”. Суды установили, что такой объект соответствует понятию 
“недвижимое имущество”, поскольку фактически образует единый не-
движимый комплекс, имеет инженерно-технические связи с другими 
объектами недвижимости и участвует в едином технологическом про-
цессе работы ГРЭС.
 <Письмо> ФНС России от 06.07.2022 
N БС-4-21/8540@
“Об Обзоре правовых позиций Верховного Суда 
Российской Федерации и Конституционного Суда 
Российской Федерации по вопросам налогообложения 
имущества (за II квартал 2022 г.)”
Представлен обзор правовых позиций КС РФ и ВС РФ по 

вопросам налогообложения за II квартал 2022 года
В обзоре приведены наиболее важные судебные решения, содержа-

щие, в частности, следующие выводы:
возможность льготного налогообложения объектов аэропортовой ин-

фраструктуры связана с осуществлением инвестиций именно в форме 
капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модер-
низацию таких объектов, исключая из числа оснований для применения 
льготы осуществление инвестиций в иных формах, в частности путем 

приобретения таких объектов по возмездным сделкам;
технические и конструктивные характеристики системы очистки и от-

вода сточных вод, предназначенной для очистки ливневых и талых вод с 
территории промплощадки, не позволяют отнести данный объект к объ-
ектам движимого имущества; спорный объект соответствует понятию 
“недвижимое имущество”;

поскольку гидроэлектростанция представляет собой комплекс объ-
единенных единым производственным назначением и технологическим 
режимом работы зданий, сооружений и иных вещей, неразрывно свя-
занных физически или технологически, возведенных по единому проек-
ту и расположенных на одном земельном участке, а спорные объекты, 
входящие в состав гидроэлектростанции, являются ее составной частью 
и относятся к сложной вещи, налоговые органы правомерно отнесли 
спорные объекты к недвижимому имуществу и законно доначислили со-
ответствующие суммы налога.

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ

 Приказ Минфина России от 17.05.2022 N 75н
“Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной 
классификации Российской Федерации на 2023 год 
(на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов)”
Зарегистрировано в Минюсте России 08.07.2022 N 69202.
Утверждены перечни КБК на 2023 - 2025 годы
Приказ содержит 95 перечней. КБК подлежат применению при со-

ставлении и исполнении бюджетов бюджетной системы РФ начиная с 
2023 года.
 <Письмо> Минфина России N 09-02-09/65216, 
Казначейства России N 07-04-05/12-16709 от 07.07.2022
“О проведении бюджетного мониторинга”
Казначейством даны разъяснения о порядке проведения 

ТОФК бюджетного мониторинга в системе казначейских пла-
тежей

Территориальные органы Федерального казначейства (ТОФК) прово-
дят бюджетный мониторинг в целях недопущения финансовых наруше-
ний участниками казначейского сопровождения.

Разъяснены требования к проведению такого мониторинга и инфор-
мационному взаимодействию финансовых органов, ТОФК и государс-
твенных (муниципальных) заказчиков.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА 

 Указание Банка России от 20.12.2021 N 6021-У
“О ведении Банком России реестра аудиторских 
организаций, оказывающих аудиторские услуги 
общественно значимым организациям 
на финансовом рынке”
(Зарегистрировано в Минюсте России 23.06.2022 N 68968)
Допуск на финансовый рынок аудиторов, оказывающих ус-

луги общественно значимым организациям, осуществляется 
Банком России в соответствии с утвержденным порядком

Указание Банка России устанавливает: порядок ведения реестра ау-
диторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно 
значимым организациям на финансовом рынке; порядок представления 
в Банк России документов, необходимых для внесения сведений об ор-
ганизации в реестр, требования к документам, а также порядок рассмот-
рения представленных документов и проверки соответствия аудиторс-
кой организации установленным требованиям.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 

 Постановление Правительства РФ от 05.07.2022 
N 1206
“О порядке расследования и учета случаев 
профессиональных заболеваний работников”
С 1 марта 2023 г. устанавливается новый порядок рассле-

дования и учета случаев профессиональных заболеваний ра-
ботников

Порядок учитывает изменившееся законодательство и практику его при-
менения, в том числе нормы Федерального закона от 02.07.2021 N 311-ФЗ 
“О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации”.
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Расследование и учет проводятся в отношении профессионального 
заболевания (отравления), возникшего у работника в результате од-
нократного или длительного воздействия вредного производственного 
фактора (факторов), повлекшего временную или стойкую утрату им про-
фессиональной трудоспособности и/или его смерть, при исполнении 
им трудовых обязанностей или выполнении какой-либо работы по по-
ручению работодателя (его представителя), а также при осуществлении 
иных правомерных действий, обусловленных трудовыми отношениями с 
работодателем.

Постановление действует до 1 марта 2029 г.
Признано утратившим силу аналогичное Постановление Правительс-

тва РФ от 15.12.2000 N 967.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 Постановление Правительства Москвы 
от 06.07.2022 N 1425-ПП
“О внесении изменений в постановление Правительства 
Москвы от 4 мая 2011 г. N 172-ПП”
Внесены изменения в постановление Правительства Москвы от 

04.05.2011 N 172-ПП. Установлено, что в 2022 и 2023 годах допуска-
ется предоставление мест на межрегиональных ярмарках любым ор-
ганизациям, индивидуальным предпринимателям, а также гражданам 
(в том числе гражданам - главам крестьянских (фермерских) хозяйств, 
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство или занимающимся 
садоводством, огородничеством, животноводством) на основании об-
ращения указанных лиц к представителю организатора ярмарки в день 
проведения межрегиональной ярмарки при наличии свободных мест.

СВЯЗЬ. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

 Приказ Казначейства России от 02.03.2022 N 10н
“Об утверждении Порядка представления продавцами 
(исполнителями) в Государственную информационную 
систему электронных сертификатов сведений о принятии 
решения о продаже отдельных видов товаров, работ, 
услуг с использованием электронного сертификата”
Зарегистрировано в Минюсте России 12.07.2022 N 69225.
Установлен порядок представления в ГИС электронных сер-

тификатов сведений о принятии решения о продаже отдельных 
видов товаров, работ, услуг с использованием электронного 
сертификата

Представление продавцами (исполнителями) сведений в информа-
ционную систему осуществляется после прохождения идентификации, 
аутентификации и авторизации.

В состав сведений включаются, в частности:
наименование торговой сети (при наличии);
контактные данные лиц, ответственных за организацию продажи от-

дельных видов товаров, работ, услуг с использованием электронного 
сертификата, абонентский номер, адрес электронной почты;

сведения о местах продажи отдельных видов товаров, работ, услуг с 
использованием электронного сертификата, в том числе:

- адрес основной страницы сайта в сети “Интернет” (обязательно для 
случаев, когда местом продажи является сайт и (или) программа для 
электронных вычислительных машин);

- условия доступности для инвалидов;
- виды реализуемых товаров, работ, услуг;
- дата начала продажи отдельных видов товаров, работ, услуг с ис-

пользованием электронного сертификата.
Оператор информационной системы в срок не позднее рабочего дня, 

следующего за днем получения сведений (изменений в сведения), обес-
печивает их включение в информационную систему.

 <Информация> МВД России от 12.07.2022
“В России запущен электронный сервис купли-продажи 
автомобиля”
Договор о продаже транспортного средства теперь можно 

заключить полностью онлайн
При этом он будет иметь ту же юридическую значимость, что и под-

писанный на бумаге.
Чтобы подписать договор, необходимо иметь учетную запись госус-

луг и мобильное приложение “Госключ”.
В процессе сделки сервис автоматически проверяет, наложены ли 

ограничения на автомобиль, находится ли он в розыске или залоге. 
Тогда покупатель вовремя это увидит, а заключить договор онлайн не 
получится.

ПРАВОСУДИЕ

 Постановление Конституционного Суда РФ 
от 07.07.2022 N 29-П
“По делу о проверке конституционности частей 1, 3 и 4 
статьи 29 и пункта 7 части 1 статьи 33 Федерального за-
кона “О государственной гражданской службе Российской 
Федерации” в связи с жалобой гражданки Л.В. Зарубиной”
КС РФ не допустил необоснованного увольнения госслужа-

щего при перераспределении должностных обязанностей
Определено, что изменения в организационно-штатной структуре 

государственного органа, предполагающие перераспределение долж-
ностных обязанностей, предусмотренных должностными регламента-
ми по существующим в данном государственном органе должностям 
гражданской службы, между иными, в том числе вновь создаваемыми, 
должностями и исключение из штатного расписания государственного 
органа замещаемой конкретным гражданским служащим должности, не 
могут расцениваться в качестве изменения существенных условий про-
фессиональной служебной деятельности, являющегося основанием для 
изменения представителем нанимателя существенных условий служеб-
ного контракта с гражданским служащим.

Изменение представителем нанимателя такого существенного ус-
ловия служебного контракта, как наименование должности, возможно 
только в случае ее переименования в Реестре должностей федеральной 
госслужбы и не должно приводить к отнесению ее к другой категории 
или группе.

Не противоречащими Конституции РФ признаны взаимосвязанные 
положения частей 1, 3 и 4 статьи 29 и пункта 7 части 1 статьи 33 Фе-
дерального закона “О государственной гражданской службе Российской 
Федерации”, поскольку они не предполагают изменения по инициативе 
представителя нанимателя существенных условий заключенного с граж-
данским служащим служебного контракта в связи с введением в штатное 
расписание государственного органа взамен должности гражданской 
службы, замещаемой этим гражданским служащим, новой должности, 
относящейся к иной категории и (или) группе должностей, со сходными 
(в определенной мере совпадающими) должностными обязанностями.

Также указанные положения не предполагают применения в качестве 
основания для увольнения госслужащего, замещающего подлежащую 
исключению из штатного расписания государственного органа долж-
ность гражданской службы, его отказа от предложенной для замещения 
иной должности гражданской службы.

Конституционный Суд отметил, что для обеспечения прав гражданс-
ких служащих при таком изменении в организационно-штатной структу-
ре государственного органа должны применяться правила, предусмот-
ренные для случаев сокращения должностей гражданской службы.


