
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

 <Èнформация> ФÍС России
“Íалоговая политика и практика: можно ли 
зарегистрировать компанию в квартире, если учредитель 
является ее собственником”
ФÍС: для регистрации организации в квартире ее 

учредителя-физлица, являющегося ее исполнительным 
органом, нет препятствий

Сообщается, что данный способ регистрации актуален, например, 
если бизнес связан с цифровыми технологиями, а его собственнику не 
требуется отдельное офисное помещение.

Однако, если квартира используется как адрес для массовых 
регистраций, то в этом случае в госрегистрации может быть отказано.
 “Руководство по соблюдению обязательных 
требований при осуществлении федерального 
государственного контроля (надзора) в области защиты 
прав потребителей”
(утв. Роспотребнадзором 10.11.2022)
Подготовлено руководство по соблюдению обязательных 

требований при осуществлении госконтроля (надзора) в 
области защиты прав потребителей

Представлены рекомендации в части, в том числе: доведения до 
сведения потребителя необходимой и достоверной информации о 
реализуемом товаре (работе, услуге), об изготовителе, о продавце, об 
исполнителе и о режиме их работы; соблюдения порядка выполнения 
работ либо оказания населению услуг; обеспечения возможности 
оплаты путем использования национальных платежных инструментов, а 
также наличных расчетов по выбору потребителя; запрета навязывания 
дополнительных товаров (работ, услуг) за отдельную плату; защиты 
потребителя от обмана.

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

  Приказ ФАС России от 19.09.2022 N 664/22
“Об утверждении Порядка расчета показателей ÖАÁрт, 
ÖÍСÄ, ÖÄÒрт, ÒАÁм, ÒÄÒм, ÖКЕРрт, а также расчета 
средних за налоговый период оптовых цен реализации 
в Российской Федерации автомобильного бензина АÈ-92 
класса 5 и дизельного топлива класса 5”
Çарегистрировано в Минюсте России 10.11.2022 N 70898.
Актуализирован порядок расчета показателей ÖАÁрт, Öнсд, 

Öдтрт, Òабм, Òдтм, ÖкЕРрт, а также расчета средних за налоговый 
период оптовых цен реализации в РФ автомобильного бензина 
АÈ-92 класса 5 и дизельного топлива класса 5

Порядок устанавливает правила расчета в целях применения 
вычетов сумм акциза, исчисленных налогоплательщиком, имеющим 
свидетельство о регистрации лица, совершающего операции по 
переработке нефтяного сырья, и налогоплательщиком, включенным в 
Реестр эксплуатантов гражданской авиации РФ и имеющим сертификат 
(свидетельство) эксплуатанта.

Признается утратившим силу приказ ФАС России от 12 ноября 2021 
г. N 1257/21, которым утвержден аналогичный порядок.
 <Письмо> Росфинмониторинга от 26.10.2022 
N 07-03-05/23303
“О рассмотрении обращения”
Разъяснены особенности применения некоторых 

положений Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФÇ 
“О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма” 
лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность 
в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг

Сообщается, в частности, что указанные лица обязаны выполнять 
требования законодательства в сфере ПОД/ФÒ независимо от того, 
являются ли они зарегистрированными ÈП или “самозанятыми”. 
Обозначенная обязанность возникает на основании направления 
деятельности, осуществляемой физическим лицом, и не связана с 
применяемым им режимом налогообложения. В случае осуществления 
деятельности в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг 
при подготовке или осуществлении от имени или по поручению своего 
клиента сделок и операций, поименованных в статье 7.1 Федерального 
закона N 115-ФÇ, на “самозанятых” граждан будет распространяться 
ряд требований, закрепленных в указанной норме закона.

Положение статьи 7.1 Федерального закона N 115-ФÇ не указывает, 
что исключительно деятельность, ведение которой требует обязательной 
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, в 
соответствии с федеральными законами, регулирующими ведение 
соответствующих видов деятельности, подпадает под действие 
указанной нормы. В указанной норме прямо определены субъекты: 
лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере 
оказания юридических и бухгалтерских услуг.

По мнению Росфинмониторинга, физические лица, осуществляющие 
бухгалтерские и юридические услуги, и применяющие специальный 
налоговый режим “Íалог на профессиональный доход” при условии 
соблюдения норм Федерального закона от 27.11.2018 N 422-ФÇ “О 
проведении эксперимента по установлению специального налогового 
режима “Íалог на профессиональный доход”, являются субъектом 
исполнения требований Федерального закона N 115-ФÇ при условии, 
если они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего 
клиента перечисленные в пункте 1 статьи 7.1 Федерального закона N 
115-ФÇ операции.

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ

  “Руководство по соблюдению требований 
законодательства Российской Федерации 
о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими куплю-продажу, 
скупку драгоценных металлов и драгоценных камней, 
ювелирных изделий из них и лома таких изделий”
Разработано руководство по соблюдению требований 

законодательства РФ о противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма

Руководство включает в себя описание процесса регистрации 
Ëичного кабинета на сайте Росфинмониторинга, организации и 
разработки правил внутреннего контроля, требования к специальному 
должностному лицу. В нем содержится перечень операций, подлежащих 
обязательному контролю, порядок информирования Росфинмониторинга 
о таких операциях, обучение уполномоченных сотрудников участника 
оборота ДÌДК. Кроме того, Руководство содержит перечень видов 
экономической деятельности в сфере оборота ДÌДК, на которые 
распространяются требования законодательства о ПОД/ФÒ, справочник 
признаков необычных (подозрительных) операций (сделок), примеры 
административной ответственности за конкретные нарушения.
 <Письмо> Казначейства России от 31.10.2022 
N 07-04-05/21-27186 “О направлении Обзора недостатков 
и нарушений”
Федеральным казначейством обобщены выявленные в 1 

полугодии 2022 года недостатки и нарушения в финансово-
бюджетной сфере в субъектах РФ
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В обзоре рассмотрены, в частности, недостатки и нарушения: 
при предоставлении и использовании межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из федерального бюджета бюджету субъекта РФ; 
при предоставлении юридическим лицам из бюджетов субъектов 
РФ субсидий, бюджетных инвестиций, внесении взносов в уставные 
капиталы юридических лиц; при использовании региональными 
операторами средств, полученных от собственников помещений в 
многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта 
на счетах региональных операторов.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

 Постановление Правительства РФ 
от 10.11.2022 N 2035
“О внесении изменений в Постановление Правительства 
Российской Федерации от 6 октября 2021 г. N 1694”
Граждане Узбекистана будут привлекаться для осуществле-

ния временной трудовой деятельности, в том числе, на рос-
сийских предприятиях легкой промышленности

Ранее привлечение указанной категории лиц в рамках реализации 
пилотного проекта в соответствии с Постановлением Правительства РФ 
от 06.10.2021 N 1694 предусматривалось в сферы строительства и аг-
ропромышленного комплекса.

Работодателям надлежит обеспечить внесение сведений о гражданах 
Республики Узбекистан - участниках пилотного проекта на единую циф-
ровую платформу в сфере занятости и трудовых отношений “Работа в 
России” в течение 5 рабочих дней после въезда (выезда), получения па-
тента, заключения (расторжения) трудового договора соответственно.
 <Письмо> Минтруда России от 07.10.2022 
N 16-4/10/В-13610
<О Постановлении Правительства РФ 
от 03.10.2022 N 1751>
Минтрудом даны разъяснения о допустимой доле иностран-

ных работников, используемых хозяйствующими субъектами
Разъяснения опубликованы в связи с принятием Постановления Пра-

вительства от 3 октября 2022 г. N 1751 “Об установлении на 2023 год 
допустимой доли иностранных работников, используемых хозяйствую-
щими субъектами, осуществляющими на территории Российской Феде-
рации отдельные виды экономической деятельности”.

Отмечено, в частности, что действие указанного постановления не 
распространяется на иностранных граждан, временно и постоянно про-
живающих в России (имеющих разрешение на временное проживание 
или вид на жительство), являющихся гражданами государств - членов 
ЕАЭС (граждане Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии), а также на 
высококвалифицированных специалистов и членов их семей.

ЗАКУПКИ ПО 44-ФЗ И 223-ФЗ

 Постановление Правительства РФ 
от 14.11.2022 N 2057
“О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации”
Установлены предельные размеры обеспечения исполне-

ния госконтрактов, условиями которых предусматривается 
выплата авансового платежа, подлежащего казначейскому со-
провождению

Согласно принятому постановлению размер обеспечения не может 
превышать:

20% начальной (максимальной) цены контракта, уменьшенной на 
размер аванса, в случае если цена контракта составляет менее 1 млрд. 
рублей;

15% начальной (максимальной) цены, уменьшенной на размер аван-
са, в случае если такая цена составляет 1 млрд. рублей и более.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 Рекомендация Коллегии Евразийской экономической 
комиссии от 08.11.2022 N 42
“О перечне приоритетных мер, направленных на защиту 
прав потребителей”
Членам ЕАЭС рекомендован перечень приоритетных мер, 

направленных на защиту прав потребителей
К таким мерам относятся, в частности:
информационная поддержка потребителей;
создание условий для развития правовой и цифровой грамотности 

населения;
нормативное закрепление перечня недопустимых, ущемляющих пра-

ва потребителей условий договоров в целях усиления гарантий защиты 
прав потребителей;

проведение мониторинга розничных цен на товары первой необходи-
мости и тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

 Постановление Правительства РФ 
от 05.11.2022 N 1998
“Об утверждении Правил ведения персонифицированного 
учета в сфере обязательного медицинского страхования”
С 1 декабря 2022 г. устанавливается порядок ведения пер-

сонифицированного учета в сфере ОМС
Персонифицированный учет включает в себя учет сведений о застра-

хованных лицах и учет сведений об оказанной им медицинской помощи. 
Документы (сведения) в рамках ведения персонифицированного учета 
сведений о застрахованных лицах и оказанной им медицинской помощи 
доступны в личных кабинетах граждан на едином портале Госуслуг.

Предусматривается, что отдельные положения вступают в силу с 1 
января 2023 г.

ОБОРОНА. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА

 Распоряжение МЧС России от 15.11.2022 N 1210
“Об утверждении официальных разъяснений 
обязательных требований, установленных приказом 
МЧС России от 18.11.2021 N 806”
Разъяснен порядок обучения лиц, осуществляющих трудо-

вую или служебную деятельность в организациях, по програм-
мам противопожарного инструктажа

Рассмотрены, в том числе: вопросы обучения мерам пожарной безо-
пасности по программе противопожарного инструктажа дистанционных 
работников; порядок совмещения проведения вводного и первичного 
противопожарного инструктажа на рабочем месте; периодичность про-
ведения и категории лиц, в отношении которых проводится повторный 
противопожарный инструктаж.

ПРАВОСУДИЕ

 Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 15.11.2022 N 33
“О практике применения судами норм о компенсации 
морального вреда”
Пленум Верховного Суда РФ актуализировал разъяснения 

по вопросам применения судами норм о компенсации мораль-
ного вреда

В частности, рассмотрены отдельные случаи компенсации морально-
го вреда, способ и размер такой компенсации, процессуальные особен-
ности разрешения споров о компенсации, и прочее.

Признается утратившим силу постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 20 декабря 1994 года N 10, разъясняющее аналогичные пра-
воотношения.
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