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 Постановление Правительства РФ 
от 22.09.2022 N 1670
“Об особенностях осуществления государственного 
контроля (надзора) за осуществлением международных 
автомобильных перевозок в пунктах пропуска 
через государственную границу Российской Федерации”
До 1 февраля 2023 г. в пунктах пропуска через государственную 

границу не будет проводиться весогабаритный контроль 
грузового транспорта, осуществляющего ввоз продуктов 
питания, лекарств и предметов первой необходимости

Установлено, что проверки соблюдения требований к движению 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 
в отношении транспортных средств, осуществляющих перевозку 
продовольственных товаров, а также непродовольственных товаров 
первой необходимости, указанных в перечне, утвержденном 
распоряжением Правительства РФ от 27 марта 2020 г. N 762-р, в пунктах 
пропуска через государственную границу РФ не проводятся.
 Постановление Правительства РФ 
от 22.09.2022 N 1677
“О внесении изменений в особенности правового 
регулирования трудовых отношений 
и иных непосредственно связанных с ними отношений 
в 2022 и 2023 годах”
Расторжение трудовых договоров и служебных контрактов с 

гражданами, призванными на военную службу по мобилизации, 
не допускается

В целях обеспечения социально-трудовых гарантий действие таких 
договоров (контрактов) приостанавливается.
 Указ Мэра Москвы от 22.09.2022 N 52-УМ
“О дополнительных социальных гарантиях лицам, 
призванным на военную службу по мобилизации”
Военнослужащим, призванным Военным комиссариатом города 

Москвы на военную службу по мобилизации в соответствии с Указом 
Президента РФ от 21 сентября 2022 г. N 647 “Об объявлении частичной 
мобилизации в Российской Федерации”, а также военнослужащим, 
отобранным Военным комиссариатом города Москвы, Пунктом отбора 
на военную службу по контракту города Москвы и заключившим контракт 
о прохождении военной службы с Минобороны РФ после вступления в 
силу настоящего указа, предоставляются меры социальной поддержки:

1. Ежемесячная выплата в период прохождения военной службы в 
размере 50000 рублей.

2. Единовременная выплата в случае получения ранения (контузии, 
травмы, увечья) при исполнении обязанностей военной службы в 
следующих размерах:

- в случае получения тяжелого ранения (контузии, травмы, увечья) - в 
размере 1000000 рублей;

- в случае получения легкого ранения (контузии, травмы, увечья) - в 
размере 500000 рублей.

3. Единовременная выплата в случае гибели военнослужащих либо в 
случае их смерти до истечения одного года со дня увольнения с военной 
службы, наступившей вследствие ранения (контузии, травмы, увечья) 
или заболевания, полученного при исполнении обязанностей военной 
службы, в размере 3000000 рублей членам семей погибших (умерших).

Единовременная выплата выплачивается в равных долях членам 
семьи погибшего (умершего). При определении размера этой 
единовременной выплаты учитывается единовременная выплата, 

произведенная погибшим (умершим) в соответствии с пунктом 2.
Военнослужащим, заключившим контракт о прохождении военной 

службы с Минобороны РФ до вступления в силу этого указа, ранее 
получавшим меры социальной поддержки, аналогичные мерам, 
предусмотренным выше, списочный состав которых определен Военным 
комиссариатом города Москвы, предоставляются меры социальной 
поддержки, предусмотренные выше.

Иностранным гражданам, отобранным Военным комиссариатом 
города Москвы, Пунктом отбора на военную службу по контракту города 
Москвы и заключившим контракт о прохождении военной службы 
с Минобороны РФ, предоставляются меры социальной поддержки, 
предусмотренные выше.

Единовременные выплаты в случае гибели (смерти) военнослужащих 
предоставляются следующим членам семьи погибшего (умершего):

- супруге (супругу), состоящей (состоящему) на день гибели (смерти) 
в зарегистрированном браке с погибшим (умершим);

- родителям погибшего (умершего);
- несовершеннолетним детям погибшего (умершего);
- детям погибшего (умершего), ставшим инвалидами до достижения 

ими возраста 18 лет и достигшим на день гибели (смерти) погибшего 
(умершего) возраста 18 лет;

- детям погибшего (умершего), обучающимся в образовательных 
организациях по очной форме обучения по основным образовательным 
программам и не достигшим на день гибели (смерти) погибшего 
(умершего) возраста 23 лет.
 Пресс-релиз Мэра Москвы от 28.09.2022
“О результатах дополнительной проверки 
мобилизационных повесток”
С учетом поступающих жалоб граждан сотрудники московских 

военкоматов совместно с городскими службами провели 
дополнительную проверку и уточнение мобилизационных учетных данных 
военнообязанных, а также проверили уже разосланные повестки на 
соответствие требованиям Указов Президента и приказов Минобороны 
России.

По результатам данной работы военкоматами были разосланы 
уведомления об отзыве повесток, которые были выписаны на основании 
недостоверных или неточных учетных данных.

Для оперативного рассмотрения конкретных жалоб москвичей по 
мобилизационным повесткам на линиях 122 и +7 (495) 777-77-77 открыт 
специальный канал.

Кроме того, в понедельник в военкоматах были созданы специальные 
группы для рассмотрения жалоб граждан по вопросам призыва.

Данная работа будет проводиться в постоянном режиме.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ.  
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

 П Постановление Правительства РФ 
от 19.09.2022 N 1658
“О типовых условиях контрактов, заключаемых в целях 
выполнения государственного оборонного заказа, 
и о внесении изменений в Положение о примерных 
условиях государственных контрактов (контрактов) 
по государственному оборонному заказу”
Утверждены типовые условия контрактов, заключаемых в 

целях выполнения государственного оборонного заказа
В частности, установлено, что исполнители должны быть 

проинформированы, что контракты заключаются, исполняются в 
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целях выполнения государственного оборонного заказа. Расчеты по 
контракту должны осуществляться только с использованием отдельного 
счета, открытого в уполномоченном банке головному исполнителю, 
исполнителю.

Независимо от способа определения исполнителя и соответствующего 
ему порядка формирования цены контракта в контракте указываются: 
цена единицы продукции, сформированная в порядке, установленном 
законодательством РФ, перечень вспомогательных работ (услуг) по 
транспортировке, страхованию, осуществлению пусконаладочных, 
монтажных и других работ (услуг), связанных с поставкой продукции и 
оказывающих влияние на цену контракта) с указанием цены таких работ, 
порядок осуществления расчетов (в том числе авансирования в случае, 
если при заключении контракта принято решение об авансировании) 
по выполнению контракта. При установлении этапов (периодов) его 
выполнения указывается этапность осуществления расчетов.

Если цена на продукцию в контракте устанавливается в виде 
ориентировочной (уточняемой) либо возмещающей издержки, в таком 
контракте устанавливаются срок ее действия, условия уточнения, 
условия и порядок перевода в фиксированную цену.

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

  Приказ ФНС России от 08.07.2022 N ЕД-7-15/636@
“Об утверждении порядка представления операторами 
электронного документооборота счетов-фактур, 
универсальных передаточных документов и универсальных 
корректировочных документов, содержащих реквизиты 
прослеживаемости, в электронной форме”
Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2022 N 70220.
Утвержден порядок представления в ФНС операторами 

электронного документооборота счетов-фактур, а также 
содержащих реквизиты прослеживаемости УПД и универсальных 
корректировочных документов

Представление электронных документов осуществляется оператором, 
с которым продавец заключил договор. Транспортный контейнер (набор 
логически связанных электронных документов, электронных подписей, 
а также сопутствующей транспортной информации и сведений) 
представляется в автоматизированную информационную систему ФНС 
России. Состав электронных документов, структура и формат транспортного 
контейнера размещаются на официальном сайте ФНС.

Приказ вступает в силу по истечении одного месяца со дня его 
официального опубликования, но не ранее 01.01.2023.
 <Информация> ФНС России
“Как зарегистрировать бизнес в сервисе ФНС России - 
пошаговая инструкция”
ФНС разъяснила, как зарегистрировать бизнес онлайн, внести 

изменения в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, закрыть ИП или ликвидировать 
компанию

Для регистрации бизнеса онлайн нужна УКЭП, которую выпускают 
удостоверяющие центры, прошедшие аккредитацию. УКЭП для 
руководителя юрлица или ИП можно получить в Удостоверяющем центре 
ФНС России.

Если УКЭП нет, то оформить подпись и подать документы на регистрацию 
можно с помощью мобильного приложения “Госключ”. Для этого достаточно 
иметь подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг, действующий 
биометрический загранпаспорт и смартфон с NFC-модулем.

Сообщается о возможности выбора типового устава (в сервисе 
содержится 36 вариантов) и преимуществах такого выбора.

Кроме того, отмечено, что в сервисе “Государственная онлайн-
регистрация бизнеса” можно заполнить и подать документы на внесение 
изменений в ЕГРЮЛ или ЕГРИП, закрыть ИП, а также запустить процедуры 
реорганизации и ликвидации компании.
 Приказ ФНС России от 23.09.2022 N ЕД-7-3/862@
“О внесении изменений в приложения N 4 и N 5 
к Приказу Федеральной налоговой службы от 02.11.2012 
N ММВ-7-3/829@”
Обновлены формы сообщений, направляемых налоговыми 

органами налогоплательщикам на УСН
В новой редакции изложены:
- Сообщение о несоответствии требованиям применения упрощенной 

системы налогообложения (форма N 26.2-4)” (форма по КНД 1125019);
- Сообщение о нарушении сроков уведомления о переходе на 

упрощенную систему налогообложения (форма N 26.2-5)” (форма по КНД 
1125020).
 Приказ ФНС России от 24.08.2022 N ЕД-7-14/765@
“О внесении изменений в приложения к Приказу ФНС России 
от 04.09.2020 N ЕД-7-14/632@”
Зарегистрировано в Минюсте России 22.09.2022 N 70186.
Сообщение о создании обособленных подразделений 

необходимо представлять в налоговый орган по обновленной 
форме

В новой редакции изложена форма и формат сообщения (утв. Приказом 
ФНС России от 04.09.2020 N ЕД-7-14/632@).

Изменения предоставляют возможность направить сообщение о 
создании обособленного подразделения в связи с редомициляцией.

Определен также порядок формирования сообщения в указанных 
случаях.

Приказ ФНС России от 24.08.2022 N ЕД-7-21/766@
“Об утверждении формы и формата представления налоговой 

декларации по налогу на имущество организаций в электронной форме и 
порядка ее заполнения”

Зарегистрировано в Минюсте России 23.09.2022 N 70205.
Начиная с отчетности за 2022 год применяется новая форма налоговой 

декларации по налогу на имущество
Приказом утверждены форма налоговой декларации, формат ее 

представления в электронном виде и порядок заполнения в связи с 
изменениями в НК РФ, внесенными федеральными законами от 02.07.2021 
N 305-ФЗ, от 29.11.2021 N 382-ФЗ, от 28.06.2022 N 225-ФЗ.

С утверждением новой формы декларации утрачивает силу Приказ ФНС 
России от 14.08.2019 N СА-7-21/405@.
 <Письмо> ФНС России от 23.09.2022 
N БС-4-21/12683@
“О разъяснениях по отдельным вопросам 
администрирования налогообложения имущества”
ФНС представлены разъяснения по вопросам налогообложения 

имущества
В письме ФНС содержится информация, в частности:
- о дате начала применения кадастровой стоимости в качестве налоговой 

базы по земельному налогу;
- об определении адреса для направления налоговых уведомлений;
- об определении обособленного подразделения организации, на 

которое зарегистрировано налогооблагаемое автомототранспортное 
средство;

- о применении в отношении здания с наименованием “общежитие” 
особенностей определения налоговой базы исходя из кадастровой 
стоимости;

- о применении для исчисления земельного налога сведений о 
фактическом использовании земельного участка.
 <Письмо> Минфина России от 26.07.2022 
N 30-01-15/71904
<По вопросам применения контрольно-кассовой техники>
В случае непосредственного взаимодействия покупателя с 

пользователем ККТ или уполномоченным им лицом при оплате 
товара на территории торгового объекта такой расчет не может 
расцениваться как расчет в сети “Интернет”

Сообщается, что применение контрольно-кассовой техники, 
зарегистрированной только для осуществления расчетов в безналичном 
порядке в сети “Интернет”, в таком случае недопустимо.
 <Письмо> ФНС России от 26.09.2022 
N БС-4-21/12737@
“О новой форме налоговой декларации по налогу 
на имущество организаций”
ФНС сообщает об изменениях в налоговой декларации по 

налогу на имущество
Новая форма декларации утверждена приказом ФНС России от 

24.08.2022 N ЕД-7-21/766@.
В декларацию, в частности, добавлен раздел “Сумма налога, 

исчисленного с применением налогового вычета для СЗПК”; заполнение 
раздела “Сумма налога, исчисленного исходя из определения налоговой 
базы по кадастровой стоимости” установлено только для иностранных 
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организаций в отношении определенных видов имущества; реализована 
возможность применения налоговых льгот в соответствии с пунктом 4 
статьи 372.1 НК РФ.

Декларация применяется начиная с представления отчетности за 
налоговый период 2022 года.
 <Письмо> ФНС России от 26.09.2022 
N БС-4-11/12746@
<По вопросу применения пункта 3 статьи 2 
Федерального закона от 23.11.2020 N 372-ФЗ 
“О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации в части налогообложения доходов 
физических лиц, превышающих 5 миллионов рублей 
за налоговый период”>
ФНС даны разъяснения по вопросам налогообложения 

доходов физлиц, превышающих 5 млн рублей за налоговый 
период

Речь идет о применении повышенной ставки НДФЛ к сумме налоговых 
баз, указанных в пункте 2.1 статьи 210 НК РФ, превышающей 5 млн 
рублей.

Отмечено, в частности, что в отношении доходов, полученных в 2021 
или 2022 году, при исчислении НДФЛ налоговыми агентами применяются 
установленные налоговые ставки (при соблюдении определенных условий), 
применительно к каждой налоговой базе отдельно.

В отношении доходов, относящихся к разным налоговым базам, 
полученных физлицами в 2021 или 2022 году, в том числе от налоговых 
агентов, налог с которых был исчислен ими отдельно по каждой налоговой 
базе, доплата налога должна быть произведена на основании налогового 
уведомления.
 <Письмо> ФНС России от 26.09.2022 
N БС-4-11/12756@
<О налогообложении доходов физических лиц>
Не облагаются НДФЛ доходы, связанные с прекращением 

обязательств мобилизованного лица по уплате задолженности 
по кредитному договору

Указанные доходы освобождаются от налогообложения на основании 
пункта 46 статьи 217 НК РФ.

Информационное сообщение Минфина России
“О приостановлении Российской Федерацией действия Соглашения 

между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Латвийской Республики об избежании двойного налогообложения и о 
предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на 
доходы и капитал”

Минфин информирует о приостановлении действия Соглашения с 
Латвийской Республикой об избежании двойного налогообложения

Росийско-латвийское соглашение об избежании двойного 
налогообложения приостанавливает свое действие с 26 сентября 2022 года 
в силу пункта 4 Указа Президента РФ.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

 Информационное сообщение Минфина России 
от 22.09.2022 N ИС-аудит-57
“Новое в аудиторском законодательстве: факты 
и комментарии”
До 1 января 2025 г. аудиторские организации продолжают 

уведомлять Федеральное казначейство о начале оказания ус-
луг по проведению обязательного аудита общественно значи-
мых организаций

Минфин сообщает о продлении действия Приказа от 8 февраля 2018 
г. N 20н, которым утверждены порядок и форма уведомления до 1 ян-
варя 2025 г.
 Указание Банка России от 16.08.2022 N 6219-У
“Об установлении срока начала обязательного применения 
Международного стандарта финансовой отчетности (IFRS) 
17 “Договоры страхования” и Международного стандарта 
финансовой отчетности (IFRS) 9 “Финансовые 
инструменты” страховыми организациями, обществами 
взаимного страхования и негосударственными 
пенсионными фондами, о внесении изменений 
в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам 

бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) 
отчетности некредитных финансовых организаций 
и об отмене отдельных нормативных актов Банка России 
по вопросам ведения некредитными финансовыми 
организациями бухгалтерского учета”
Зарегистрировано в Минюсте России 20.09.2022 N 70157.
На 2025 год перенесен срок начала применения НФО неко-

торых нормативных актов Банка России
Установлен с 1 января 2025 года срок начала обязательного приме-

нения МСФО (IFRS) 17 “Договоры страхования”, а также новой редакции 
(IFRS) 9 “Финансовые инструменты” страховыми организациями, обще-
ствами взаимного страхования и НПФ.

В этой связи корректирующие поправки внесены, в частности, в По-
ложение о порядке отражения на счетах бухгалтерского учета некредит-
ными финансовыми организациями доходов, расходов и прочего сово-
купного дохода” (Положение N 726-П); Положение о порядке отражения 
на счетах бухгалтерского учета договоров аренды некредитными финан-
совыми организациями” (Положение N 635-П) и пр.

Определен перечень нормативных актов, признанных утратившими 
силу.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

 Письмо Минтруда России от 27.09.2022 
N 14-6/10/В-13042
<О направлении информации>
Минтруд: уволить мобилизованного сотрудника нельзя, ра-

ботодатель должен будет сохранить рабочее место за мобили-
зованным работником

Разъяснен порядок сохранения рабочих мест для мобилизованных 
граждан.

Трудовой договор между работником и работодателем будет приос-
тановлен на время службы. Для приостановления трудового договора 
работнику нужно принести повестку из военкомата о призыве на воен-
ную службу по мобилизации (либо предоставить работодателю копию 
повестки, если работник уже призван).

Дистанционные работники и работники, участвующие в электронном 
документообороте, направляют скан повестки работодателю в порядке 
документооборота, установленном в организации.

Если работник заключил трудовой договор и сейчас проходит испы-
тательный срок, то в случае призыва по мобилизации с 21 сентября 2022 
года его трудовой договор также будет приостановлен. В случае если 
работник уже получил уведомление о сокращении, но еще продолжает 
работать, то при получении повестки его трудовой договор также будет 
приостановлен. Срочный трудовой договор также приостанавливается.

Для приостановления трудового договора работодатель издает соот-
ветствующий приказ. Заключение соглашения с работником для этого 
не нужно.

На основе приказа работодатель производит все выплаты, причи-
тающиеся работнику на данный момент, включая заработную плату 
за все отработанные, но еще не оплаченные дни, не дожидаясь даты 
выплаты зарплаты, а также иные выплаты, предусмотренные трудовым 
договором, коллективным договором, соглашением сторон социально-
го партнерства (например, оплата командировочных расходов, едино-
временные поощрительные и другие выплаты, в том числе в связи с 
праздничными днями и юбилейными датами, оплата питания, матери-
альная помощь, дополнительные денежные суммы при предоставлении 
работникам ежегодного отпуска, оплата учебного отпуска и другие). 
Компенсация за неиспользованные дни отпуска свыше 28 календарных 
дней может производиться по заявлению работника в соответствии с 
законодательством.

В большем объеме выплаты производятся по решению работодате-
ля. Кроме того, позднее работникам могут быть выплачены премии и 
другие выплаты, производимые в организации по результатам работы 
за определенный период (например, премия по итогам квартала, года).

Начиная с 21 сентября 2022 г. если работник получил повестку и был 
уволен, необходимо издать приказ об отмене приказа об увольнении, 
направить сведения об этом в Пенсионный фонд РФ, сделать запись об 
отмене приказа об увольнении в трудовую книжку (если ведется на бу-
маге). После чего издать приказ о приостановлении трудового договора 
на основании повестки о призыве на военную службу по мобилизации.



При отказе работодателя отменить приказ об увольнении и издать 
приказ о приостановлении трудового договора работник (или его дове-
ренное лицо) имеет право обратиться с жалобой на него в прокуратуру.

Все работники, призванные по мобилизации с 21 сентября 2022 г., 
могут вернуться на рабочее место на прежних условиях.

На время приостановки трудового договора работодатель может за-
ключать срочные трудовые договоры и принимать на работу временных 
сотрудников.
 Постановление Правительства РФ 
от 19.09.2022 N 1653
“О внесении изменений в Постановление Правительства 
Российской Федерации от 30 марта 2022 г. N 511”
На 2023 год продлено действие особого порядка регули-

рования трудовых и иных непосредственно связанных с ними 
отношений

Особенности регулирования трудовых отношений утверждены Пос-
тановлением Правительства РФ от 30 марта 2022 г. N 511. Действие 
постановления было ограничено 31 декабря 2022 года, теперь - 31 де-
кабря 2023 года.

Кроме того, установлены особенности заключения трудовых догово-
ров с отдельными категориями лиц.
 <Письмо> Минтруда России от 06.09.2022 
N 16-6/10/В-12001
<О направлении методических рекомендаций 
по определению и установлению допустимой доли 
иностранных работников, используемых хозяйствующими 
субъектами, осуществляющими на территории Российской 
Федерации отдельные виды экономической деятельности>
Минтрудом России подготовлены Методические рекомендации по 

определению и установлению допустимой доли иностранных работни-
ков в российских организациях

Предусмотрено, что допустимая доля иностранных работников, ис-
пользуемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими на терри-
тории РФ отдельные виды экономической деятельности, устанавлива-
ется в процентных величинах (кратных пяти) для РФ и для отдельных 
субъектов РФ.

Документом определен порядок работы по указанному вопросу орга-
нов исполнительной власти субъектов РФ, федеральных органов испол-
нительной власти и социальных партнеров от стороны профсоюзов и от 
стороны работодателей.

СВЯЗЬ. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

 Пресс-релиз Мэра Москвы от 22.09.2022
“Защита прав 24/7. Новый проект Правительства Москвы 
и Роспотребнадзора”
Совместно с городским Управлением Роспотребнадзора открыт но-

вый сервис - Портал потребителя города Москвы.
С его помощью горожане могут узнать о своих правах как покупателя 

или заказчика услуг, составить претензию в магазин или иск в суд, а 
также получить множество полезных бытовых советов.

Городской Портал не предлагает и тем более не навязывает платные 
юридические услуги (они тоже могут быть необходимы, но далеко не 
всегда).

Миссия Портала - вооружить потребителя грамотными инструкциями 
и готовыми шаблонами документов, чтобы он самостоятельно, с мини-
мальными затратами времени и сил, мог отстоять свои права. Для этого 
на Портале размещено множество статей, видеоматериалов и даже обу-
чающих онлайн-курсов.

Горожане могут узнать о типичных конфликтах, которые возникают 
при покупке товаров и услуг, и о том, как правильно разрешать споры 
с продавцом.

Здесь же собрана информация по конкретным вопросам. Например, 

что нужно знать о правилах обмена и возврата детских игрушек, каковы 
особенности покупки ювелирных изделий, как без риска приобрести би-
леты онлайн, заказать пластиковые окна и пользоваться электронными 
платежными системами.

Подробно объясняется, в каких случаях нужно обращаться в Роспот-
ребнадзор, а в каких - в суд, и как это правильно сделать.

Одним из ключевых инструментов портала является “Электронный 
помощник” - конструктор типовых претензий и судебных исков по воп-
росам защиты прав потребителей.

В общей сложности это более 70 шаблонов претензий продавцу и 40 
исковых заявлений. Они содержат все необходимые правовые нормы, 
которые были нарушены в каждом конкретном случае.

Можно выбрать не только вид обращения, но и сферу деятельности 
компании.

После их заполнения потребителю останется только скачать доку-
мент и направить в адрес продавца или в суд.

Новый Портал является частью единой московской экосистемы циф-
ровых сервисов. Поэтому для регистрации на нем достаточно иметь 
учетную запись на mos.ru.

ОБОРОНА. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА

 Указ Президента РФ от 24.09.2022 N 664
“О предоставлении отсрочки от призыва 
на военную службу по мобилизации”
Отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации 

предоставлена студентам очной и очно-заочной форм обучения
Речь идет о студентах, обучающихся в государственных образова-

тельных организациях по программам среднего профессионального и 
высшего образования, в научных организациях и получающих образова-
ние соответствующего уровня впервые.

Настоящий указ распространяется на правоотношения, возникшие с 
21 сентября 2022 года.
 “Памятка для предпринимателей о противодействии 
коррупции”
(утв. Генпрокуратурой России)
Генпрокуратурой России подготовлена памятка для пред-

принимателей о противодействии коррупции
Памятка разъясняет основные антикоррупционные права и обязан-

ности хозяйствующих субъектов в сфере противодействия коррупции, 
порядок законной реализации антикоррупционных требований, содер-
жит сведения об ответственности за их нарушение.

Также приведен положительный опыт и примеры правоприменитель-
ной практики органов прокуратуры РФ.

ПРАВОСУДИЕ

 “Обзор практики межгосударственных органов по 
защите прав и основных свобод человека N 4 (2022)”
(подготовлен Верховным Судом РФ)
Верховным Судом РФ представлен обзор практики меж-

государственных органов по защите прав и основных свобод 
человека N 4 (2022)

Обзор включает в себя, в частности, правовые позиции Комитета 
ООН против пыток по таким вопросам, как обеспечение надлежащих 
условий нахождения в местах лишения свободы, запрет пыток, иного 
недопустимого обращения, Комитета ООН по правам инвалидов - по 
вопросам защиты прав лица с ограниченными возможностями в сфере 
образования, Комитета ООН по правам ребенка - по вопросу защиты 
права несовершеннолетнего мигранта на свободу и личную неприкос-
новенность при рассмотрении государством вопроса о его выдворении 
с семьей.
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