
АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ - 2022

 Указ Президента РФ от 11.10.2022 N 725
“О продлении действия отдельных специальных 
экономических мер в целях обеспечения безопасности 
Российской Федерации”
На 2023 год продлены российские контрсанкции, 

направленные на ограничение импорта сельхозпродукции из 
недружественных стран

Указом Президента РФ от 06.08.2014 N 560 запрещается либо 
ограничивается осуществление внешнеэкономических операций, 
предусматривающих ввоз в РФ отдельных видов сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых 
является государство, принявшее решение о введении экономических 
санкций в отношении российских юридических или физических лиц или 
присоединившееся к такому решению.

Настоящим указом действие данных специальных экономических 
мер продлено с 1 января по 31 декабря 2023 года.
 <Письмо> ФНС России от 04.10.2022 
N КВ-4-14/13178@
“О постановке ФË на учет в НО и выдаче документов, 
содержащих сведения об ИНН, в ускоренном порядке 
в связи с мобилизацией”
Выдача свидетельства ИНН мобилизованному лицу 

осуществляется в максимально короткий срок, не 
превышающий 2-х часов с момента обращения

Отмечено при этом, что в условиях отсутствия автоматизации 
допускается печать свидетельства ИНН без использования программных 
средств АИС “Налог-3”. Сведения о выданных в указанном порядке 
свидетельствах подлежат внесению в программный комплекс не позднее 
одного рабочего дня со дня возобновления автоматизации.

Также сообщается, что сведения об ИНН можно получить “в режиме 
24 Х 7” с помощью сервиса на сайте ФНС России “Сведения об ИНН 
физического лица” (https://service.nalog.ru/inn.do).

В личном кабинете налогоплательщика реализована возможность 
получения свидетельства, выписки из ЕГРН в форме PDF-документа с 
электронной подписью налогового органа, доступного для скачивания 
и печати.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ.  
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

 “Михаил Мишустин утвердил план первоочередных 
мер по обеспечению работы российской экономики 
в условиях частичной мобилизации” (информация с 
официального сайта Правительства РФ от 10.10.2022)
Предпринимателям, призванным на военную службу в 

рамках частичной мобилизации, будет предоставлена отсрочка 
по уплате налогов и кредитные каникулы

Для предпринимателей, призванных на военную службу, продлят сроки 
уплаты налогов, страховых взносов и других обязательных платежей. 
Также для них предусмотрен перенос срока представления деклараций 
по налогам, отчетности по страховым взносам и иной отчетности.

Если мобилизованный предприниматель не сможет обеспечить 
своевременное исполнение контракта на поставку товаров, выполнение 
работ или услуг, его условия могут быть изменены. К представителям 
бизнеса также не будут применяться штрафные санкции, в том числе 
включение в реестр недобросовестных поставщиков. Норма коснется 
всех контрактов, которые будут заключены до конца 2023 года.

Кроме того, сотрудникам, призванным на военную службу по 
мобилизации, будут продлены сроки действия имеющихся у них 
разрешений (например, аттестаций) в упрощенном порядке без 
проведения оценки знаний, умений и иных процедур.

Указанные меры поддержки будут приняты на время действия указа 
о частичной мобилизации.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

  Федеральный закон от 07.10.2022 N 385-ФЗ
“О внесении изменений в Земельный кодекс Российской 
Федерации и признании утратившей силу части 7 статьи 34 
Федерального закона “О внесении изменений 
в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации”
Подписан закон о проведении в электронной форме 

аукционов на право заключения договоров купли-продажи или 
аренды земельных участков, находящихся в государственной 
собственности

Предусмотрено, что электронный аукцион проводится на 
электронной площадке ее оператором из числа операторов электронных 
площадок, функционирующих в соответствии с законодательством 
РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Извещение о проведении электронного аукциона подписывается 
усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 
уполномоченного действовать от имени организатора аукциона, и 
подлежит размещению организатором аукциона на официальном 
сайте.

Законом допускается взимание оператором электронной площадки 
платы за участие в электронном аукционе с победителя электронного 
аукциона или иных лиц, с которыми заключается договор купли-продажи 
или аренды земельного участка.

Признана утратившей силу часть 7 статьи 34 Федерального закона 
от 23 июня 2014 года N 171-ФЗ “О внесении изменений в Земельный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации”.

Федеральный закон вступает в силу с 1 марта 2023 года. Аукционы, 
решения о проведении которых приняты до дня вступления его в 
силу, проводятся в порядке, предусмотренном ЗК РФ в редакции, 
действовавшей до дня вступления в силу настоящего федерального 
закона.
 <Информация> ФНС России
“Как зарегистрировать и перерегистрировать бизнес 
в новых субúектах, поможет разобраться новая 
промостраница”
На сайте ФНС запущена новая промостраница, где 

размещены пошаговые инструкции для регистрации ÞË 
или ИП, а также для внесения изменений в действующие 
компании

На странице подробно описана очередность действий при создании 
нового юридического лица начиная от выбора названия и заканчивая 
отправкой документов в регистрирующий орган.

Также максимально подробно описан порядок регистрации 
индивидуальных предпринимателей.

Кроме того, один из разделов промостраницы посвящен 
перерегистрации уже существующих компаний.

Сообщается, что информация из реестров будет перенесена в ЕГРЮЛ 
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автоматически до конца этого года. Владельцам и руководителям этих 
юрлиц необходимо до 31 декабря 2023 года привести свои учредительные 
документы в соответствие с российскими законами.

Если информация о действующей компании не появилась в ЕГРЮЛ, 
то сообщить сведения о ней нужно до 31 марта 2023 года.

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

  <Письмо> ФНС России от 10.10.2022 
N БВ-4-7/13450@
<О направлении обзора судебной практики по вопросам 
установления действительных налоговых обязательств 
налогоплательщика по итогам налоговой проверки>
ФНС представлен обзор судебной практики по 

вопросам доначисления налогов по взаимоотношениям 
налогоплательщика с “техническими” организациями

В письме отмечено, что судебной практикой сформулирован подход, 
согласно которому выявление необоснованной налоговой выгоды не 
предполагает определения налоговой обязанности налогоплательщика в 
более высоком размере. Это, по сути, означало бы применение санкции. 
В таком случае налоговые органы не освобождаются от обязанности 
принимать исчерпывающие меры, направленные на установление 
действительного размера налогового обязательства налогоплательщика, 
как если бы он не злоупотреблял правом.

На основе вышеприведенных позиций приведены решения судебных 
инстанций, предусматривающие, в частности, следующее:

если в цепочку поставки товаров включены “технические” компании, 
и в распоряжении налогового органа имеются доказательства, 
позволяющие установить лицо, которое действовало в рамках легального 
хозяйственного оборота, то необоснованной налоговой выгодой 
покупателя может быть признана та часть расходов, которая приходится 
на наценку, добавленную “техническими” компаниями;

раскрытие налогоплательщиком после налоговой проверки реального 
контрагента посредством подачи уточненных налоговых деклараций за 
уже проверенный период, не допускает формального подхода и влечет 
необходимость оценки доводов о раскрытии реального контрагента.
 <Информация> ФНС России
“Опубликованы данные для расчета НДПИ, НДД и акциза 
на нефтяное сырье за сентябрь 2022 года”
Опубликованы данные для расчета НДПИ, НДД и акциза на 

нефтяное сырье за сентябрь 2022 года
Коэффициент Кц определен в размере 12,2832.
Коэффициент рассчитан исходя из следующих показателей:
средний уровень цен нефти сорта “Юралс” на средиземноморском и 

роттердамском рынках нефтяного сырья - 68,61 долл. США за баррель;
среднее значение курса доллара США к рублю за все дни налогового 

периода - 59,8006.
Также сообщается, что:
показатели ЦАБрт, ЦДТрт, ТАБм, ТДТм, ЦАБэксп и ЦДТэксп 

публикуются на официальном сайте ФАС России;
средняя цена одной тонны сырой нефти марки “Юралс” на мировых 

рынках нефтяного сырья и ставки вывозных таможенных пошлин на нефть 
и отдельные категории товаров, выработанные из нее, размещаются на 
официальном сайте Минэкономразвития России.
 <Письмо> ФНС России от 29.09.2022 
N АБ-4-19/12938@
“О проведении сверки расчетов”
ФНС: основания для отказа налогоплательщику в проведении 

совместной сверки расчетов НК РФ не предусмотрены
В соответствии с подпунктом 5.1 пункта 1 статьи 21 НК РФ 

налогоплательщик имеет право на осуществление совместной с налоговыми 
органами сверки расчетов, а также на получение акта по результатам ее 
проведения (форма акта утверждена Приказом ФНС России от 16.12.2016 
N ММВ-7-17/685@).

При отсутствии утвержденного порядка проведения сверки расчетов 
налоговые органы должны руководствоваться предписаниями НК РФ, а 
также иными правовыми актами, регламентирующими соответствующие 
правоотношения.
 <Информация> ФНС России от 06.10.2022 “ФНС России 
ответила на часто задаваемые вопросы об исполнении 

гражданами налоговых уведомлений в 2022 году”
ФНС опубликованы ответы на вопросы, касающиеся 

исполнения полученных физлицами уведомлений на уплату 
налогов за 2021 год

В информации приведены ответы по следующим вопросам: может 
ли на имя несовершеннолетнего лица приходить уведомление на уплату 
земельного налога; как оплатить транспортный налог без посещения 
инспекции; предоставляется ли мобилизованным гражданам льгота по 
налогу за квартиру; может ли пользователь личного кабинета получить 
бумажное налоговое уведомление; почему без изменения кадастровой 
стоимости и налоговой ставки выросла сумма налога за гараж.

С полным перечнем вопросов и разъяснений можно ознакомиться на 
сайте ФНС в разделе “Часто задаваемые вопросы”.
 <Письмо> ФНС России от 07.10.2022 
N КВ-4-14/13416@
“По вопросу подачи заявлений о прекращении деятельности 
в качестве индивидуального предпринимателя в особый 
период в связи с частичной мобилизацией”
Представить заявление о прекращении деятельности в 

качестве ИП в связи с мобилизацией можно с помощью сервиса, 
размещенного на сайте ФНС

Сервис размещен в разделе “Сервисы / Государственная онлайн-
регистрация бизнеса / Индивидуальные предприниматели / Прекращаем 
деятельность”.

Одновременно с заявлением направляются скан-образ или фотография 
страниц документа, удостоверяющего личность, и собственное фото 
(селфи) заявителя с этим документом.

Документы по результатам рассмотрения заявления в течение пяти 
рабочих дней направляются на адрес электронной почты, указанной при 
формировании заявления.

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ

  Приказ Минфина России от 07.09.2022 N 136н
“О внесении изменений в Порядок составления 
и ведения планов финансово-хозяйственной деятельности 
федеральных бюджетных и автономных учреждений, 
утвержденный Приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 17 августа 2020 г. N 168н”
Зарегистрировано в Минюсте России 10.10.2022 N 70454.
Уточнены процедуры составления и утверждения планов 

финансово-хозяйственной деятельности федеральных 
бюджетных и автономных учреждений

Скорректированы требования к утверждению плана ФХД, а также 
процедуры формирования показателей Плана и обоснований к нему.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

 Приказ Росстата от 29.07.2022 N 534
“Об утверждении форм федерального статистического на-
блюдения для организации федерального статистического 
наблюдения за внутренней и внешней торговлей, платны-
ми услугами населению, транспортом и правонарушения-
ми в сфере экономики”
Обновлены формы для организации федерального статис-

тического наблюдения за внутренней и внешней торговлей, 
платными услугами населению, транспортом и правонаруше-
ниями в сфере экономики

Утверждены в том числе следующие формы федерального статис-
тического наблюдения с указаниями по их заполнению и введены в 
действие: годовая с отчета за 2022 год (N 1-ИП (торговля) “Сведения 
о деятельности индивидуального предпринимателя в розничной торгов-
ле”); квартальные с отчета за январь - март 2023 года (N 3-ТОРГ (ПМ) 
“Сведения об обороте розничной торговли малого предприятия”), с от-
чета по состоянию на 1 января 2023 года (N 1-ТОРГ (МО) “Сведения об 
объектах розничной торговли и общественного питания”).

Первичные статистические данные по утвержденным формам предо-
ставляются в соответствии с указаниями по их заполнению по адресам, 
в сроки и с периодичностью, которые указаны на бланках этих форм.

С введением в действие новых форм признаны утратившими силу 
некоторые приказы Росстата и их отдельные положения.
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ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

 Федеральный закон от 07.10.2022 N 376-ФЗ
“О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации”
В ТК РФ внесены изменения, закрепляющие за мобилизо-

ванными гражданами право на сохранение рабочих мест
ТК РФ дополнен статьей 351.7, которой установлены особенности 

обеспечения трудовых прав работников, призванных на военную службу 
по мобилизации или поступивших на военную службу по контракту либо 
заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, 
возложенных на Вооруженные Силы РФ.

Согласно указанной статье действие трудового договора работника, 
призванного на военную службу по мобилизации или заключившего кон-
тракт, приостанавливается на период прохождения работником военной 
службы, о чем работодатель издает соответствующий приказ.

Кроме этого, в период приостановления действия трудового дого-
вора:

за работником сохраняется место работы (должность), однако ра-
ботодатель вправе заключить с другим работником срочный трудовой 
договор на время исполнения обязанностей отсутствующего работника;

в отношении работника сохраняются социально-трудовые гарантии 
(дополнительное страхование, негосударственное пенсионное обеспе-
чение, улучшение социально-бытовых условий работника и членов его 
семьи);

не допускается расторжение по инициативе работодателя трудового 
договора с работником, за исключением случаев ликвидации организа-
ции либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимате-
лем, а также истечения в указанный период срока действия трудового 
договора, если он был заключен на определенный срок.

Период приостановления действия трудового договора засчитывает-
ся в трудовой стаж работника, а также в стаж работы по специальности.

Также поправками устанавливается право работодателя расторгнуть 
по собственной инициативе трудовой договор, действие которого было 
приостановлено в соответствии с указанными правилами, в случае не-
выхода работника на работу по истечении трех месяцев после окончания 
прохождения им военной службы либо после окончания действия конт-
ракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на 
Вооруженные Силы РФ.

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования. Предусмотрено, что установленные законом особенности 
обеспечения трудовых прав мобилизованных и заключивших контракт 
граждан распространяются на правоотношения, возникшие с 21 сентяб-
ря 2022 года.
 Федеральный закон от 07.10.2022 N 379-ФЗ
“О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации”
Гражданским служащим, призванным на военную службу 

по мобилизации, гарантируется сохранение замещаемой ими 
должности на весь период прохождения военной службы

При этом прохождение гражданской службы приостанавливается, а 
причитающееся им денежное содержание начисляться и выплачиваться 
не будет.

Внесенными изменениями также предусматривается, что в указан-
ный период прохождения военной службы расторжение служебного 
контракта по инициативе представителя нанимателя не допускается, за 
исключением его расторжения в связи с упразднением государствен-
ного органа. Также устанавливается, что период прохождения военной 
службы включается в стаж гражданской службы.

Демобилизованному гражданскому служащему в течение 6 месяцев 
после возобновления прохождения гражданской службы по его заявле-
нию будет предоставляться ежегодный оплачиваемый отпуск в любое 
удобное для него время.

Предусматривается, что изменения, внесенные настоящим феде-
ральным законом в Федеральный закон “О страховых пенсиях”, распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.

Изменения, внесенные в федеральные законы “О государственной 
гражданской службе Российской Федерации” и “Об обязательном соци-
альном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством”, распространяются на правоотношения, возникшие с 
21 сентября 2022 года.

Граждане, которые с 24 февраля по 21 сентября 2022 года заключили 

контракт о прохождении военной службы либо контракт о добровольном 
содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы 
РФ, и с которыми в указанный период были расторгнуты трудовые дого-
воры (служебные контракты), в течение трех месяцев после завершения 
прохождения военной службы по мобилизации или по контракту имеют 
преимущественное право трудоустройства по ранее занимаемой долж-
ности у работодателя, с которым они состояли в трудовых (служебных) 
отношениях до заключения контракта. В случае невозможности предо-
ставления такой должности работодатель предлагает другую имеющую-
ся у него работу (службу), не противопоказанную указанным гражданам 
по состоянию здоровья.
 “Брифинг первого заместителя Министра труда 
и социальной защиты Ольги Баталиной” (информация 
с официального сайта Правительства РФ от 11.10.2022)
Минтруд России: призванные на военную службу по моби-

лизации предприниматели смогут оставаться собственниками 
бизнеса

Сообщается, что проект соответствующего федерального закона бу-
дет подготовлен в ближайшее время.

Также на брифинге рассматривались в том числе вопросы исполне-
ния мобилизованными предпринимателями своих финансовых обяза-
тельств, предоставления отсрочки по арендным платежам, особенности 
исполнения государственных контрактов и пенсионного обеспечения 
мобилизованных предпринимателей.

В частности, отмечено, что, в случае если поставщик, предприятие, 
организация из-за мобилизации не могут обеспечить качественное 
своевременное исполнение госконтракта, условия такого контракта 
можно будет изменить по соглашению сторон. С предпринимателей не 
будут взыскивать неустойки и не станут включать их в реестр недобро-
совестных поставщиков.
 <Информация> Минтруда России от 12.10.2022 
“Результаты проведения спецоценки условий труда 
в отношении безопасных рабочих мест планируется 
продлить на 2023 год”
До 31 декабря 2023 года планируется продлить срок дейс-

твия результатов специальной оценки условий труда в отноше-
нии безопасных рабочих мест, истекающий в 2022 году

Продлить срок действия указанных результатов предлагается в от-
ношении рабочих мест, на которых по результатам проведения преды-
дущей оценки условий труда установлены классы условий труда 1 (оп-
тимальный) и 2 (допустимый) и в отношении которых работодателями 
не поданы декларации соответствия условий труда государственным 
нормативным требованиям охраны труда.

Указанной возможностью смогут воспользоваться порядка 40 тысяч ра-
ботодателей, что позволит сократить финансовую нагрузку предприятий 
малого и среднего бизнеса и не затронет трудовые права работников.

Сообщается также, что продление результатов проведения спецо-
ценки условий труда не будет распространяться на рабочие места с 
вредными и опасными условиями труда.
 Приказ ДТСЗН г. Москвы от 30.09.2022 N 992
“О внесении изменений в приказ Департамента труда 
и социальной защиты населения города Москвы 
от 14 декабря 2017 г. N 1532”
Внесены изменения в приказ Департамента “Об утверждении фор-

мы региональной статистической отчетности в области квотирования 
рабочих мест для инвалидов и молодежи”. В новой редакции изложена 
форма регионального государственного статистического наблюдения 
(Сведения о выполнении установленной квоты и движении денежных 
средств).

ЗАКУПКИ ПО 44-ФЗ И 223-ФЗ

 <Письмо> Минстроя России от 27.09.2022 
N 49588-СМ/09
<О применении Постановления Правительства РФ 
от 09.08.2021 N 1315>
Рассмотрен вопрос об изменении цены контракта в связи с 

существенным увеличением в 2021 и 2022 годах цен на стро-
ительные ресурсы

В частности, сообщается, что размер изменения (увеличения) цены 
контракта определяется в порядке, установленном Методикой состав-
ления сметы контракта, предметом которого являются строительство, 



реконструкция объектов капитального строительства, утвержденной 
Приказом Минстроя России от 23.12.2019 N 841/пр.
 <Информация> Минфина России от 11.10.2022 
“Пакет новых мер поддержки заказчиков и поставщиков 
внесен в Правительство РФ”
Минфин разработал меры поддержки участников закупоч-

ного процесса в условиях частичной мобилизации
В частности, предлагается установить возможность изменять усло-

вия контракта, если их исполнение оказалось невозможным в текущих 
условиях. Также поставщикам спишут неустойки, возникшие в связи с 
неисполнением контракта на фоне мобилизации.

Другое изменение коснется вопроса включения поставщика в реестр 
недобросовестных поставщиков. Предусматривается, что поставщик бу-
дет защищен от включения в такой реестр, если причиной неисполнения 
контракта является мобилизация.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

 Приказ Минэнерго России от 12.08.2022 N 811
“Об утверждении Правил технической эксплуатации 
электроустановок потребителей электрической энергии”
Зарегистрировано в Минюсте России 07.10.2022 N 70433.
Актуализированы правила, устанавливающие требования 

к организации и осуществлению технической эксплуатации 
электроустановок потребителей электрической энергии

Техническая эксплуатация электроустановок включает в себя в числе 
прочего ввод в работу новых и модернизированных электроустановок 
и оборудования, использование электроустановок по функциональному 
назначению, их ремонт и техническое обслуживание, техническое пере-
вооружение.

Приводятся требования, в частности, к технической документации в 
отношении эксплуатируемых электроустановок, к персоналу, который 
осуществляет их эксплуатацию, а также к различным видам электроус-
тановок (электросварочные, электротермические, плазменно-дуговые, 
электронно-лучевые, индукционные и прочие).

Признается утратившим силу Приказ Минэнерго России от 13 января 
2003 г. N 6, которым утверждены аналогичные правила.

Настоящий приказ вступает в силу по истечении трех месяцев со дня 
его официального опубликования.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 <Письмо> ФНС России от 10.10.2022 
N АБ-4-20/13456@
“О направлении информации”
ФНС сообщает об обязательных реквизитах в чеке ККТ в 

случае реализации агентом, комиссионером товаров (работ, 
услуг) сторонних организаций или ИП

В частности, приведен перечень обязательных реквизитов, форми-
руемых в структуре кассового чека, а также указано, что в случае их 
отсутствия вся сумма расчета будет расцениваться как выручка агента, 
комиссионера.

Кроме того, даны разъяснения о порядке отражения реквизита “став-
ка НДС”.

ТРАНСПОРТ

 Постановление Правительства РФ 
от 06.10.2022 N 1769
“О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации и признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации 
и отдельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации”
В Правилах дорожного движения закреплен порядок езды 

на электросамокатах, гироскутерах, моноколесах и других 
аналогичных устройствах

Установлено, в частности, что на средствах индивидуальной мобильнос-
ти допускается перемещаться со скоростью не более 25 км/ч. При этом 
масса такого электротранспорта, на котором разрешается передвигаться 
по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам, не должна превышать 35 кг.

Движение электросамокатов и других средств индивидуальной мо-
бильности будет регулироваться специальными дорожными знаками, 
разрешающими, ограничивающими или запрещающими перемещение 
на таких видах транспорта в тех или иных зонах.

При совместном передвижении пешеходы получают приоритет. При 
движении по велосипедным дорожкам, а также при пересечении таких 
дорожек пешеходы должны уступать дорогу велосипедистам и лицам, 
использующим для передвижения средства индивидуальной мобиль-
ности.

На электросамокатах любой массы разрешается ездить по правому 
краю проезжей части дорог. Но делать это можно людям старше 14 
лет и там, где максимальная скорость движения ограничена 60 км/ч, а 
также разрешено движение велосипедистов. Средство индивидуальной 
мобильности должно быть оборудовано тормозной системой, звуковым 
сигналом, световозвращателями сзади и по бокам, а также фарой (фо-
нарем) белого цвета спереди.

Новый статус не распространяется на обычные самокаты и ролико-
вые коньки.

СВЯЗЬ. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

 Постановление Правительства РФ 
от 10.10.2022 N 1797
“О внесении изменений в Правила присоединения 
информационных систем организаций к инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых 
для предоставления государственных и муниципальных 
услуг и исполнения государственных и муниципальных 
функций в электронной форме”
Скорректирован порядок подключения организаций к инф-

раструктуре электронного правительства
Предусмотрен порядок принятия решения о присоединении ин-

формационной системы подключаемой организации к инфраструктуре 
взаимодействия информационных систем, используемых для предо-
ставления государственных и муниципальных услуг и исполнения госу-
дарственных и муниципальных функций в электронной форме, в случае, 
если необходимость взаимодействия информационных систем подклю-
чаемых организаций с инфраструктурой электронного правительства 
предусмотрена федеральными законами, актами Президента РФ или 
Правительства РФ.

Закреплен порядок присоединения информационной системы под-
ключаемой организации к инфраструктуре взаимодействия в случае 
присоединения на основании одобрения решением президиума Пра-
вительственной комиссии по цифровому развитию, использованию 
информационных технологий для улучшения качества жизни и условий 
ведения предпринимательской деятельности (далее - Правительствен-
ная комиссия).

Уточнено, что сведения, которые подключаемая организация вправе 
получать и передавать с использованием инфраструктуры взаимодейс-
твия, определяются федеральными законами, актами Президента РФ, 
Правительства РФ, или актами федеральных органов исполнительной 
власти, принятыми во исполнение федеральных законов, актов Прези-
дента РФ, Правительства РФ, или решениями президиума Правитель-
ственной комиссии исходя из целей и задач, которые обусловливают 
необходимость присоединения информационных систем подключаемых 
организаций к инфраструктуре взаимодействия.
 Постановление Правительства РФ 
от 10.10.2022 N 1804
“О проведении эксперимента по предоставлению права 
использования программ для электронных 
вычислительных машин, алгоритмов, баз данных 
и документации к ним, в том числе исключительное право 
на которые принадлежит Российской Федерации, 
на условиях открытой лицензии и созданию условий 
для использования открытого программного обеспечения”
С 1 ноября 2022 г. по 30 апреля 2024 г. будет проводиться 

эксперимент по предоставлению права использования про-
грамм для электронных вычислительных машин, алгоритмов, 
баз данных и документации к ним на условиях открытой ли-
цензии и созданию условий для использования открытого про-
граммного обеспечения
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УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ

 Федеральный закон от 07.10.2022 N 382-ФЗ
“О внесении изменений в Уголовно-процессуальный ко-
декс Российской Федерации”
Таможенные органы наделены полномочиями по произ-

водству дознания по уголовным делам о преступлениях, свя-
занных с выводом капитала за рубеж

Речь идет о преступлениях, предусмотренных частью первой статьи 
193 (“Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных 
средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации”) и 
частью первой статьи 193.1 (“Совершение валютных операций по пере-
воду денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской 
Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных доку-
ментов”) УК РФ.

Корреспондирующие изменения внесены также в пункт 3 части вто-
рой статьи 157 УПК РФ, определяющий категории уголовных дел, по ко-
торым неотложные следственные действия производятся таможенными 
органами.
 Федеральный закон от 07.10.2022 N 383-ФЗ
“О внесении изменений в Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации”
Установлены срок применения меры пресечения в виде за-

лога и порядок ее продления
Определено, что залог в качестве меры пресечения применяется в 

отношении подозреваемого либо обвиняемого по решению суда на срок 
до двух месяцев. Срок применения данной меры пресечения исчисляет-
ся с момента внесения залога.

В случае невозможности закончить предварительное следствие в 
срок до двух месяцев и при отсутствии оснований для изменения или 
отмены меры пресечения в виде залога срок применения залога может 
быть продлен по решению суда в порядке, установленном статьей 109 
УПК РФ.

Кроме того, закреплено право апелляционного обжалования поста-
новления или определения суда об отказе в удовлетворении ходатайства 
об отмене меры пресечения в виде залога или изменении ее на более 
мягкую до вынесения итогового судебного решения.

ПРАВОСУДИЕ

 “Обзор судебной практики Верховного суда 
Российской Федерации N 2 (2022)”
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 12.10.2022)
Президиумом Верховного Суда РФ представлен обзор 

судебной практики N 2 в 2022 году
Обзор включает в себя правовые позиции по разрешению споров, 

связанных с исполнением обязательств, с жилищными и социальными 
отношениями и пр., а также правовые позиции по ряду процессуальных 
вопросов.

Рассмотрены в том числе практики применения гражданского зако-
нодательства, земельного и природоохранного законодательства, зако-
нодательства о государственных закупках, положений Кодекса Российс-
кой Федерации об административных правонарушениях.

Кроме этого, разъяснены некоторые вопросы, возникающие в судеб-
ной практике. Так, Верховным Судом дан ответ на вопрос, допускается 
ли после 25 марта 2022 года взыскание с застройщика в пользу гражда-
нина - участника долевого строительства компенсации морального вре-
да в случае нарушения застройщиком сроков передачи объекта доле-
вого строительства или несоответствия переданного объекта долевого 
строительства требованиям, установленным к качеству такого объекта.
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Целями эксперимента являются, в частности, обеспечение неогра-
ниченного (повторного) использования программного обеспечения, 
обеспечение импортозамещения в сфере информационных техноло-
гий, создание новых российских информационных систем, обеспечение 
увеличения объема участия отечественных компаний (разработчиков) в 
разработке открытого программного обеспечения, снижение издержек 
заказчиков отечественного программного обеспечения за счет повтор-
ного использования программного обеспечения при условии соблюде-
ния коммерческих интересов поставщиков программного обеспечения.

Эксперимент проводится по следующим направлениям: создание и 
наполнение национального репозитория открытым программным обес-
печением; предоставление права использования открытого програм-
много обеспечения лицензиатам; подготовка предложений по норматив-
ному регулированию и методической поддержке публикации открытого 
программного обеспечения.

Участниками эксперимента являются Минцифры, МВД, Росреестр, 
Российский фонд развития информационных технологий, федеральные 
органы исполнительной власти, государственные внебюджетные фонды, 
исполнительные органы субъектов РФ, государственные корпорации, а 
также юридические и физические лица, направившие до 1 апреля 2023 
г. заявки об участии в эксперименте на добровольной основе.

В приложении приводится образец открытой государственной ли-
цензии, целью которой является юридическое оформление безвозмез-
дного предоставления лицензиаром лицензиату права использования 
программного обеспечения.
 Приказ Минцифры России от 08.10.2022 N 766
“О перечне видов деятельности в области 
информационных технологий”
Установлен перечень видов деятельности в области инфор-

мационных технологий
Перечень утвержден с целью единообразного определения понятия 

“деятельность в области информационных технологий”.
В перечень включены в числе прочего: реализация программ для 

ЭВМ, баз данных (включая их обновления и изменения); деятельность 
по созданию, реализации и (или) изданию компьютерных игр и (или) 
видеоигр; оказание услуг удостоверяющего центра; осуществление де-
ятельности оператора фискальных данных; предоставление потребите-
лю возможности в сети “Интернет” с использованием собственных про-
грамм для ЭВМ, сайтов, баз данных приобрести дистанционно товары 
путем заключения договора купли-продажи и доставки соответствующих 
товаров; оказание услуг (выполнение работ) по регистрации доменных 
имен и др.
 <Информация> Минцифры России от 11.10.2022
“Новая форма аккредитации ИТ-компаний доступна 
на Госуслугах”
Обновлен сервис для аккредитации ИТ-компаний
Получить аккредитацию можно, если:
основной вид деятельности компании соответствует одному из нуж-

ных ОКВЭД (список есть в форме на Госуслугах);
зарплаты сотрудников не ниже средних по региону или по стране. 

Это правило не распространяется на компании с доходом более 1 млн 
рублей, чьи продукты есть в реестре отечественного ПО;

более 30% всех доходов компании - от ИТ-деятельности. Исключение 
- стартапы, которым меньше трех лет и чей доход за все время сущест-
вования составляет менее 1 млн рублей;

на официальном сайте компании есть информация о деятельности 
в сфере ИТ;

в ФНС передано согласие на раскрытие сведений, составляющих 
налоговую тайну.

Приводятся порядок подачи заявления на аккредитацию и перечень 
прилагаемых к нему сведений. Заявление будет рассмотрено в течение 
15 рабочих дней.


