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ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ ИСТОЧНИК 

                                                                                                            ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 На сайте ФНС запущена новая промостраница, где размещены пошаговые инструкции для регистрации ЮЛ 
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 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. 

<Информация> ФНС России "Как 
зарегистрировать и перерегистрировать бизнес 
в новых субъектах поможет разобраться новая 
промостраница" 

 

Массовая невыплата зарплаты свыше одного месяца будет являться основанием для проведения внеплановой 
проверки 

Проведение внеплановой проверки будет осуществляться при условии согласования с органами прокуратуры, по 
решению руководства Роструда или его территориальных органов в рамках осуществления федерального 
государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства, в случае поступления от 
работников обращений (информации), содержащих сведения о массовых (более 10 процентов среднесписочной 
численности или более 10 человек) нарушениях работодателями их трудовых прав, связанных с полной или 
частичной невыплатой заработной платы свыше одного месяца. 

Постановление Правительства РФ от 10.11.2022 
N 2036 "О внесении изменения в 
постановление Правительства Российской 
Федерации от 10 марта 2022 г. N 336" 

 



 

 

Дайджест за 4 квартал 2022 г. 

«Анализ изменений законодательства РФ по общим 
вопросам налогообложения и права» 

 

 

a u d I t 
 

 

Роструд представил разъяснения о порядке отстранения от работы 

Рассмотрены случаи, в которых работодатель обязан отстранить работника от работы (не допускать к работе), а 
также отдельные категории работников, которых работодатель обязан отстранить от работы. 

Содержатся ответ ына вопросы (отстранение от работы в случаях истечения срока свидетельства об аккредитации 
медицинского работника, отсутствия профилактической прививки, в связи с непрохождением психологического 
освидетельствования). 

"Профилактика нарушений. Доклад с 
руководством по соблюдению обязательных 
требований, дающих разъяснение, какое 
поведение является правомерным, а также 
разъяснение новых требований нормативных 
правовых актов за III квартал 2022 года. 
Перечень нормативных правовых актов или их 
отдельных частей, содержащих обязательные 
требования. Руководство по соблюдению 
обязательных требований" 

С 1 марта 2023 года актуализируются требования к уставам некоммерческих организаций 

Требования к уставам, содержащиеся в законах "Об общественных объединениях" и "О некоммерческих 
организациях", приводятся в соответствие с положениями главы 4 Гражданского кодекса. 

Федеральный закон от 19.12.2022 N 535-ФЗ "О 
внесении изменений в статьи 19 и 20 
Федерального закона "Об общественных 
объединениях" и статью 14 Федерального 
закона "О некоммерческих организациях" 

В связи с планируемым введением цифрового рубля подготовлены поправки в Гражданский кодекс 

В частности, предусматривается отнесение цифровых рублей к безналичным денежным средствам. Включаются 
нормы, определяющие содержание договора цифрового счета (кошелька), а также порядок и особенности его 
заключения. Устанавливается, что права на цифровые рубли, учитываемые на цифровом счете (кошельке), могут 
быть по усмотрению гражданина завещаны либо в порядке, предусмотренном статьями 1124 - 1127 ГК РФ, либо 
посредством совершения завещательного распоряжения. 

Проект Федерального закона N 270852-8 "О 
внесении изменений в части первую, вторую и 
третью Гражданского кодекса Российской 
Федерации" 

 

                                                                                                                 ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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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, формируемых 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 "ставка НДС". 

<Письмо> ФНС России от 10.10.2022 N АБ-4-
20/13456@ "О направлении информации" 

 

Установлена обязанность участников оборота обувных товаров до 31 марта 2023 года зарегистрировать 
нереализованные остатки обувных товаров и осуществить их перемаркировку 

Так, участникам оборота обувных товаров при наличии по состоянию на 1 марта 2023 года нереализованных 
остатков обувных товаров, введенных в оборот до 1 июля 2020 года и зарегистрированных в подсистеме 
национального каталога маркированных товаров информационной системы мониторинга, необходимо в срок по 31 
марта 2023 года включительно осуществить регистрацию остатков обувных товаров в подсистеме национального 
каталога маркированных товаров информационной системы мониторинга и осуществить их перемаркировку. 

Если участник оборота обувных товаров не осуществит перемаркировку остатков обувных товаров в указанный 
срок, коды маркировки таких обувных товаров аннулируются с 1 апреля 2023 года. 

Также документом внесены изменения в правила маркировки обувных товаров средствами идентификации. 

Постановление Правительства РФ от 19.10.2022 
N 1862 "О внесении изменений в 
постановление Правительства Российской 
Федерации от 5 июля 2019 г. N 860 и признании 
утратившим силу отдельного положения акта 
Правительства Российской Федерации" 

 

ФНС разъяснила, как сформировать отчеты об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, в 
случае реорганизации 

В числе прочего сообщается, что организация правопреемник (в случае присоединения) представляет в налоговый 
орган два отчета (за себя и за иную организацию в качестве правопреемника). Разъяснено, какие коды видов 
операций необходимо указать при составлении отчетов. 

<Письмо> ФНС России от 14.10.2022 N ЕА-4-
15/13823@ <По вопросу представления в 
налоговый орган отчета об операциях с 
товарами, подлежащими прослеживаемости в 
связи с реорганизацией юридического лица> 
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Отмечено также, что аналогичный коды операций применяются в случаях, если реорганизация юридического лица 
произошла в форме разъединения на два и более юридических лиц. 

Роспотребнадзор: перечисление денежных средств по телефону на личный счет продавца является 
нарушением порядка ведения денежных расчетов 

Только кассовый чек является документом, подтверждающим факт покупки. 

Также обращено внимание потребителей, что расчеты по банковским картам (через банковский терминал на кассе 
организации) зачастую снижают риски столкнуться с мошенничеством и обманом. 

<Информация> Роспотребнадзора от 
19.10.2022 "Вниманию потребителя: куда 
обращаться, если не выдали чек в аптеке или в 
магазине?" 

 

Предлагается определить единые подходы к использованию кодов ОКВЭД для определения хозяйствующими 
субъектами видов экономической деятельности 

Проектом закона ЕГРЮЛ и ЕГРИП предлагается определить в качестве источников данных о кодах ОКВЭД 
хозяйствующих субъектов. 

Сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, дополняются данными о процентной доле осуществляемых видов 
экономической деятельности, определяемой в порядке, установленном Правительством РФ. 

Исключается необходимость ежегодного подтверждения кодов ОКВЭД, при этом предусматривается обязанность 
представлять в регистрирующий орган сведения в случае изменения основного вида экономической деятельности, 
а также в случае если процентная доля по одному из кодов ОКВЭД хозяйствующего субъекта изменилась более чем 
на 20 процентов. 

Проект Федерального закона "О внесении 
изменений в Федеральный закон "Об 
обязательном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний" и 
Федеральный закон "О государственной 
регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей" (не 
внесен в ГД ФС РФ) 

 

Установлен перечень веществ и предметов, которые не могут быть отнесены к побочным продуктам 
производства, образуемым в результате хозяйственной или иной деятельности 

Распоряжение Правительства РФ от 27.12.2022 
N 4249-р  
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Приводится наименование включенных в указанный перечень позиций и соответствующий им код федерального 
классификационного каталога отходов (при наличии). 

                                      

                                                                                                             СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Подписан закон о едином пособии в связи с рождением и воспитанием ребенка 

Ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка заменяет некоторые действующие виды пособий, 
в том числе ежемесячное пособие женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки 
беременности. 

Федеральный закон от 21.11.2022 N 455-ФЗ "О 
внесении изменений в Федеральный закон "О 
государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей" 

Период участия в СВО будет засчитываться в страховом стаже для назначения пенсии в двойном размере 

Такой же порядок расчета стажа будет применяться и при наличии права на назначение досрочной пенсии. Также 
определен перечень документов, подтверждающих периоды военной службы, участия в военных действиях. В 
приложении к постановлению содержится форма справки воинского подразделения, военного комиссариата. 

Постановление Правительства РФ от 14.11.2022 
N 2055 "О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации" 

 

Самозанятых предлагается включить в программы добровольного страхования на случай болезни и 
предоставить им право получать пособие по нетрудоспособности 

Законопроектом закрепляется право выбора лицом, вступившим в правоотношения по обязательному социальному 
страхованию, размера страховой суммы, а также устанавливаются страховые суммы в твердом размере - 32 484 рубля 
(двукратный МРОТ) или 48 726 рублей (трехкратный МРОТ). Заявление о добровольном вступлении в 
правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности 
самозанятые смогут подать через мобильное приложение "Мой налог". 

Проект Федерального закона "О внесении 
изменений в Федеральный закон "Об 
обязательном социальном страховании на 
случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством" (не внесен в ГД ФС РФ, 
текст по состоянию на 21.11.2022) 
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Согласно тексту документа, право на получение пособия по временной нетрудоспособности в размере 70 процентов 
страховой суммы застрахованное лицо приобретет после 6 месяцев непрерывной уплаты страховых взносов, в 
размере 100 процентов - после 12 месяцев. 

Предлагается увеличить до 2 млн рублей размер единовременной страховой выплаты в случае смерти 
работника вследствие несчастного случая на производстве или профзаболевания 

В настоящее время размер такой выплаты составляет 1 млн рублей. Согласно законопроекту, увеличение размера 
выплаты коснется страховых случаев, наступивших со дня вступления в силу данного закона, т.е. с 1 января 2023 
года. 

Проект Федерального закона N 242381-8 "О 
внесении изменения в статью 11 Федерального 
закона "Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваний" 

Мораторий на формирование накопительной части пенсии продлен до конца 2025 года 

Действие порядка, в соответствии с которым суммы страховых взносов в полном объеме направляются на 
финансирование страховых пенсий, без формирования пенсионных накоплений, продлевается еще на один год. 

Кроме этого, законом установлен порядок приостановления и возобновления госслужбы в связи с участием лица в 
военных действиях. Закреплены положения, касающиеся вопросов приостановления и возобновления госслужбы в 
связи с призывом на военную службу по мобилизации, заключением контракта о прохождении военной службы 
либо заключением контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы 
РФ. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2023 года, за исключением положений о 
приостановлении и возобновлении госслужбы, которые вступают в силу со дня его официального опубликования.  

Федеральный закон от 05.12.2022 N 472-ФЗ "О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" 

 

Закреплена возможность направления средств материнского (семейного) капитала на получение 
ежемесячной выплаты до достижения ребенком возраста трех лет независимо от очередности его рождения 

Согласно тексту документа, средства маткапитала могут направляться на получение ежемесячной выплаты при 
условии, что размер среднедушевого дохода семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума на 

Федеральный закон от 05.12.2022 N 475-ФЗ "О 
внесении изменений в Федеральный закон "О 
дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей" и 
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душу населения, установленную в субъекте РФ на дату обращения за назначением выплаты. При наличии в семье 
нескольких детей в возрасте до трех лет ежемесячная выплата может быть назначена на каждого ребенка. Также 
законом внесены изменения в Федеральный закон от 28 декабря 2017 года N 418-ФЗ "О ежемесячных выплатах 
семьям, имеющим детей", которыми из него исключены положения о ежемесячной выплате в связи с рождением 
(усыновлением) второго ребенка. 

Федеральный закон "О ежемесячных выплатах 
семьям, имеющим детей" 

 

С 2023 года права на пособие по временной нетрудоспособности будут формироваться также в случае 
выполнения работ (услуг) по гражданско-правовым договорам, договорам авторского заказа, договорам 
отчуждения авторских прав 

Сообщается, что право на пособие возникает у граждан, заключивших гражданско-правовой договор, и за прошлый 
календарный год есть страховые отчисления не менее сумм, выплачиваемых с МРОТ (в 2022 году это - 4833,72 
рубля). При этом учитываются и взносы, которые уплачивались с трудовых договоров. Социальный фонд России 
будет перечислять выплаты по больничным напрямую гражданину на основании электронного больничного. Если 
договоры заключены сразу с несколькими компаниями, то пособия выплачиваются страховщиком по одному из 
работодателей - по выбору самого застрахованного лица. 

<Информация> Минтруда России 
"Правительство утвердило порядок 
начисления больничных для занятых по 
гражданско-правовым договорам" 

 

 

В связи с созданием Фонда пенсионного и социального страхования РФ актуализированы положения 
некоторых законодательных актов 

Уточнения внесены в Федеральный закон "О банках и банковской деятельности"; Закон РФ "О налоговых органах 
Российской Федерации"; Закон РФ "О занятости населения в Российской Федерации" и др. 

Федеральный закон от 28.12.2022 N 569-ФЗ "О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 
и признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов Российской 
Федерации" 

Утверждена единая форма представления сведений для ведения персонифицированного учета и сведений о 
начисленных страховых взносах на травматизм (форма ЕФС-1) 

Постановление Правления ПФ РФ от 
31.10.2022 N 245п  
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Начиная с 1 января 2023 года страхователи представляют отчетность в СФР в составе единой формы сведений 
"Сведения для индивидуального (персонифицированного) учета и сведения о начисленных страховых взносах на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
(ЕФС-1)". Утверждена форма ЕФС-1 и порядок ее заполнения. Постановление вступает в силу с 1 января 2023 года. 

С 1 января 2023 года вводятся в действие новые формы представления сведений о трудовой деятельности 

Утверждены: 

- форма "Сведения о трудовой деятельности, предоставляемые работнику работодателем (СТД-Р)"; 

- форма "Сведения о трудовой деятельности, предоставляемые из информационных ресурсов Фонда пенсионного и 
социального страхования Российской Федерации (СТД-СФР); 

- порядок заполнения указанных форм. 

Приказ Минтруда России от 10.11.2022 N 713н 
"Об утверждении формы сведений о трудовой 
деятельности, предоставляемой работнику 
работодателем, формы предоставления 
сведений о трудовой деятельности из 
информационных ресурсов Фонда 
пенсионного и социального страхования 
Российской Федерации и порядка их 
заполнения" 

Утверждены формы документов для ведения индивидуального (персонифицированного) учета 

Постановлением утверждены, в частности: анкета зарегистрированного лица; формы заявлений об изменении 
анкетных данных, о выдаче документа, подтверждающего регистрацию в системе ИПУ; форма решения об отказе в 
регистрации; опись документов, передаваемых страхователем в СФР; форма представления сведений о трудовом 
стаже за период до регистрации в системе ОПС; порядок заполнения форм; форматы представления сведений. 

Постановление Правления ПФ РФ от 
31.10.2022 N 243п "Об утверждении форм и 
форматов сведений, используемых для 
регистрации граждан в системе 
индивидуального (персонифицированного) 
учета, и Порядка заполнения форм указанных 
сведений" 

ПФР подготовлены ответы на вопросы, касающиеся форм, состава и сроков представления отчетности <Информация> ПФ РФ от 23.12.2022 "Ответы 
на вопросы по представлению отчетности в 
СФР с 1 января 2023 года" 
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Сообщается, в частности, о том, по каким формам следует представлять сведения за периоды до 2023 года; в какой 
срок представляется форма ЕФС-1; можно ли представить разные разделы-подразделы единой формы ЕФС-1 
разными файлами в разные даты; как заполнять отдельные поля отчетных форм. 

 

                                      

                                                                                                                   ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 

До 31 декабря 2023 года планируется продлить срок действия результатов специальной оценки условий труда 
в отношении безопасных рабочих мест, истекающий в 2022 году 

Продлить срок действия указанных результатов предлагается в отношении рабочих мест, на которых по результатам 
проведения предыдущей оценки условий труда установлены классы условий труда 1 (оптимальный) 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 работодателей, что позволит сократить 
финансовую нагрузку предприятий малого и среднего бизнеса и не затронет трудовые права работников. 

<Информация> Минтруда России от 12.10.2022 
"Результаты проведения спецоценки условий 
труда в отношении безопасных рабочих мест 
планируется продлить на 2023 год" 

 

С 1 марта 2023 г. вступает в силу новый перечень рабочих мест в организациях, осуществляющих отдельные 
виды деятельности, в отношении которых специальная оценка условий труда проводится с учетом 
устанавливаемых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти особенностей 

Постановление Правительства РФ от 14.10.2022 
N 1830  

В правила заполнения формы "Сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица (СЗВ-ТД)" 
внесены уточнения в части сведений о мобилизованных лица 

Изменения обусловлены поправками в ТК РФ, предусматривающими приостановление действия трудового 
договора с сохранением рабочего места за работником, призванным на военную службу, а также возобновление 
действия такого договора (ст. 351.7 ТК РФ). 

Постановление Правления ПФ РФ от 
13.10.2022 N 217п "О внесении изменений в 
постановление Правления Пенсионного фонда 
Российской Федерации от 25 декабря 2019 г. N 
730п" 
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Корреспондирующие изменения внесены также в формат представления сведений о трудовой деятельности в 
электронном виде. 

 

Роструд представил разъяснение о времени отдыха работников 

Отмечается, что работник имеет право на отдых, включая отдых в течение рабочего дня. 

Время отдыха - период трудовых отношений, в ходе которого работник свободен от исполнения своих обязанностей 
по трудовому договору. Право на отдых закреплено в Конституции РФ. 

Рассмотрены виды времени отдыха, предоставляемые работнику: перерывы в течение рабочего дня; ежедневный 
(междусменный) отдых; еженедельный непрерывный отдых (выходные дни); нерабочие праздничные дни; отпуска. 

"Руководство по соблюдению обязательных 
требований по времени отдыха [виды 
перерывов и выходных] и отпускам" 

 

 

Дополнен перечень оснований для прекращения трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от 
воли сторон 

В качестве такого основания определен призыв работодателя - физлица или работодателя, являющегося 
единственным учредителем (участником) юрлица, на военную службу по мобилизации, если такой работодатель не 
уполномочил другое лицо на осуществление своих прав и исполнение своих обязанностей в качестве работодателя. 

Кроме того, закон устраняет несоответствие положений статьи 157 ТК РФ нормам Конституции, выявленное в 
Постановлении Конституционного Суда от 06.10.2021 N 43-П. 

Федеральный закон от 04.11.2022 N 434-ФЗ "О 
внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации" 

 

Массовая невыплата зарплаты свыше одного месяца будет являться основанием для проведения внеплановой 
проверки 

Проведение внеплановой проверки будет осуществляться при условии согласования с органами прокуратуры, по 
решению руководства Роструда или его территориальных органов в рамках осуществления федерального 
государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства, в случае поступления от 

Постановление Правительства РФ от 10.11.2022 
N 2036 "О внесении изменения в 
постановление Правительства Российской 
Федерации от 10 марта 2022 г. N 336" 
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работников обращений (информации), содержащих сведения о массовых (более 10 процентов среднесписочной 
численности или более 10 человек) нарушениях работодателями их трудовых прав, связанных с полной или 
частичной невыплатой заработной платы свыше одного месяца. 

Роструд представил разъяснения о порядке отстранения от работы 

Рассмотрены случаи, в которых работодатель обязан отстранить работника от работы (не допускать к работе), а 
также отдельные категории работников, которых работодатель обязан отстранить от работы. 

Содержатся ответы на вопросы (отстранение от работы в случаях истечения срока свидетельства об аккредитации 
медицинского работника, отсутствия профилактической прививки, в связи с непрохождением психологического 
освидетельствования). 

"Профилактика нарушений. Доклад с 
руководством по соблюдению обязательных 
требований, дающих разъяснение, какое 
поведение является правомерным, а также 
разъяснение новых требований нормативных 
правовых актов за III квартал 2022 года. 
Перечень нормативных правовых актов или их 
отдельных частей, содержащих обязательные 
требования. Руководство по соблюдению 
обязательных требований" 

Уточнены условия оплаты труда должностных лиц руководящего состава в компаниях с госучастием 

Также скорректированы методические рекомендации по формированию и применению ключевых показателей 
эффективности деятельности АО, акции которых находятся в госсобственности, и отдельных некоммерческих 
организаций в целях определения размера вознаграждения их руководящего состава. Постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования. 

Постановление Правительства РФ от 16.11.2022 
N 2072 "О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации" 

 

Определены особенности проведения спецоценки условий труда для микропредприятий 

Особенности применяются при проведении СОУТ в отношении микропредприятий, осуществляющих 
деятельность в области информационных технологий, рекламную, финансовую и страховую деятельность, операции 
с недвижимым имуществом, деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры и др. 

Приказ Минтруда России от 31.10.2022 N 699н  
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Документом также определены случаи, в которых установленные Особенности не подлежат применению. В 
частности, Особенности не применяются при наличии на микропредприятии рабочих мест, на которых по 
результатам ранее проведенной специальной оценки условий труда были установлены вредные и (или) опасные 
условия труда. Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2023 года и действует до 1 марта 2029 года. 

МРОТ с 1 января 2023 года составит 16 242 рубля в месяц 

Законом также предусматривается ускоренное повышение величины МРОТ в 2023 и 2024 годах путем ее исчисления 
исходя из темпа роста МРОТ, превышающего на три процентных пункта темп роста величины прожиточного 
минимума, установленной соответственно на 2023 и 2024 годы, по отношению к указанной величине, установленной 
на предшествующий год. 

Федеральный закон от 19.12.2022 N 522-ФЗ "О 
внесении изменения в статью 1 Федерального 
закона "О минимальном размере оплаты труда" 
и о приостановлении действия ее отдельных 
положений" 

За мобилизованными гражданами закреплено преимущественное право приема на ранее занимаемую 
должность после прохождения военной службы 

В статью 351.7 Трудового кодекса РФ внесены изменения, согласно которым лицо, призванное на военную службу 
по мобилизации, заключившее контракт либо добровольно содействующее в выполнении задач, возложенных на 
Вооруженные Силы РФ, в течение трех месяцев после окончания прохождения военной службы имеет 
преимущественное право поступления на работу по ранее занимаемой должности у работодателя, с которым 
указанное лицо состояло в трудовых отношениях до призыва на военную службу. 

Согласно тексту закона, такое преимущественное право предоставлено лицам, с которыми приостановленный 
трудовой договор был расторгнут в связи с истечением срока его действия. 

В случае отсутствия подходящей вакансии лицо имеет преимущественное право поступления на другую вакантную 
должность или работу, соответствующую его квалификации, а если такие вакантные должности отсутствуют - на 
вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу. 

Федеральный закон от 19.12.2022 N 545-ФЗ "О 
внесении изменений в статьи 302 и 351.7 
Трудового кодекса Российской Федерации" 
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С 1 сентября 2023 г. применяется актуализированный профессиональный стандарт "Специалист по 
внутреннему контролю (внутренний контролер)" 

Целью профессиональной деятельности данных специалистов является осуществление внутреннего контроля в 
экономических субъектах. 

Приказ Минтруда России от 22.11.2022 N 731н 
"Об утверждении профессионального 
стандарта "Специалист по внутреннему 
контролю (внутренний контролер)" 

С 1 января 2023 г. устанавливаются новые формы представления работодателями сведений и информации 
органам службы занятости 

Кроме того, утверждены рекомендации по заполнению форм. Работодателям рекомендовано в том числе при 
изменении сведений, размещенных на платформе "Работа в России", с целью их актуализации представлять 
соответствующую информацию в течение 1 рабочего дня с момента принятия решения, повлекшего изменение 
сведений. 

Приказ Минтруда России от 16.12.2022 N 786 
"О внесении изменений в приказ Министерства 
труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 26 января 2022 г. N 24 "О 
проведении оперативного мониторинга в 
целях обеспечения занятости населения" 

                                                                                                                    КОРОНАВИРУС 

Отменены ПЦР-тесты для непривитых и непереболевших коронавирусом россиян, возвращающихся в страну 

Кроме того, теперь не нужно предъявлять отрицательный ПЦР-тест для прибывающих в РФ иностранных граждан 
и лиц без гражданства. А также отменена обязанность работодателей, в том числе проверять наличие медицинских 
документов, подтверждающих отрицательный результат ПЦР-теста при привлечении к трудовой деятельности 
иностранных граждан и лиц без гражданства. Организация проведения выборочного тестирования (по 
эпидемиологическим показаниям - сплошного тестирования из стран, где отмечено ухудшение эпидемиологической 
ситуации) на COVID-19 въезжающих в РФ осуществляется в пунктах пропуска через госграницу РФ, а не только в 
аэропортах. 

Постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 17.10.2022 N 22 "О 
внесении изменений в постановление Главного 
государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 18.03.2020 N 7 "Об 
обеспечении режима изоляции в целях 
предотвращения распространения COVID-
2019" 

МВД информирует о возобновлении аннулирования разрешений на работу иностранцев из числа ВКС <Письмо> МВД России от 03.10.2022 N 
3/227724922047 "О рассмотрении обращения" 
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Сообщается, что территориальные органы МВД России с 13 октября вернулись к практике аннулирования 
разрешений на работу ВКС из числа иностранных граждан, находящихся за пределами России более 6 месяцев, с 
учетом продолжительности пребывания за границей таких иностранных граждан, на которых распространяется 
действие подпункта "г" пункта 1 Указа от 15.06.2021 N 364. 

 

                                                                                                             АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ 

Российским компаниям разрешили осуществлять расчеты с нерезидентами по внешнеторговым договорам в 
наличной форме  

Резидентам разрешено получать от нерезидентов наличную иностранную валюту и (или) наличную валюту РФ по 
внешнеторговым договорам за товары, работы, услуги, переданные информацию и результаты интеллектуальной 
деятельности, а также в рамках договоров займа. 

Полученную валюту резидент вправе: 

без зачисления на банковские счета использовать для осуществления расчетов с нерезидентом по внешнеторговым 
договорам, предусматривающим ввоз товаров на территорию РФ, выполнение работ или оказание услуг; 

зачислить на свои счета, открытые в расположенных за пределами территории РФ банках; 

ввезти на территорию РФ. 

В срок не позднее 30-го рабочего дня со дня ввоза валюты на территорию РФ ее необходимо продать 
уполномоченному банку по курсу Банка России, зачислить на свой счет в соответствующей валюте в 
уполномоченном банке или внести в свою кассу. 

Постановление Правительства РФ от 26.12.2022 
N 2433 «Об утверждении Правил 
осуществления между резидентами и 
нерезидентами расчетов наличными 
денежными средствами»  

На 2023 год продлен мораторий на проведение плановых проверок юрлиц и ИП Постановление Правительства РФ от 29.12.2022 
N 2516 "О внесении изменений в 
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Соответствующие изменения внесены в постановление Правительства от 10 марта 2022 г. N 336 "Об особенностях 
организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля". 

Также документом закреплено право контрольного органа принять решение об исключении плановой проверки из 
плана контрольных мероприятий в случае, если в течение 3 месяцев до даты проверки был проведен 
профилактический визит по просьбе контролируемого лица. 

постановление Правительства Российской 
Федерации от 10 марта 2022 г. N 336" 

 

Банком России установлен порядок расчетов по банковским счетам типа "С" 

Также предусмотрено, что решение Совета директоров Банка России от 11 марта 2022 года "Об организации 
расчетов по счетам типа "С" не применяется в части, касающейся ведения корреспондентских счетов типа "С". 

Решение Совета директоров Банка России от 
29.12.2022 "Об организации расчетов по 
банковским счетам типа "С" 

Банком России уточнен режим счетов типа "С" 

Внесено дополнение, согласно которому со счета депо типа "С" или субсчета депо типа "С" также списываются 
ценные бумаги в связи с зачислением принадлежащих резидентам и (или) иностранным лицам, не являющимся 
лицами иностранных государств, совершающих недружественные действия, ценных бумаг на счета, в том числе 
открытые в иностранной организации, имеющей право осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, в 
соответствии с разрешением, предусмотренным пунктом 1 Указа от 1 марта 2022 года N 81 или пунктом 11 Указа от 
5 марта 2022 года N 95. 

Решение Совета директоров Банка России от 
29.12.2022 "О внесении изменения в решение 
Совета директоров Банка России от 21 ноября 
2022 года (в части режима счетов типа "С")" 

 

Продлено на 2023 год неприменение административной ответственности за нарушения валютного 
законодательства, вызванные иностранными санкциями 

Кроме того, усилена административная ответственность за непредставление сведений, предусмотренных 
законодательством в области обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры. 

Федеральный закон от 19.12.2022 N 518-ФЗ "О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" 
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На 2023 год продлено действие ряда мер, направленных на снижение напряженности на рынке труда 

В частности, речь идет о мероприятиях по финансовому обеспечению (возмещению) затрат работодателей: 

-на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах 
службы занятости в целях поиска подходящей работы; 

-на частичную оплату труда и материально-техническое оснащение при организации временного трудоустройства 
работников, находящихся под риском увольнения; 

-на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников 
промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения. 

Постановление Правительства РФ от 15.12.2022 
N 2309 "О реализации в 2023 году отдельных 
мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда" 

 

С 1 января 2023 года возобновляется обязательное раскрытие финансовой отчетности микрофинансовыми 
организациями 

Исключение составляет содержащаяся в такой отчетности информация, "чувствительная" к санкционным рискам. 
Также планируется продлить право не раскрывать информацию о структуре собственности МФО, о реорганизации 
МФО, членах органов управления и иных должностных лицах. 

Кроме этого, сообщается о продлении до 31 декабря 2023 года регуляторных послаблений для МФО и кредитных 
потребительских кооперативов, которым разрешается не относить к реструктурированной задолженности при 
формировании резервов займы участников СВО и клиентов, пострадавших от санкций. 

<Информация> Банка России от 14.12.2022 
"Регулирование микрофинансовых институтов 
в 2023 году: отмена послаблений и новые меры 
поддержки" 

 

Продлена возможность проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования на 2023 год 

В частности, предусмотрено, что в 2023 г.: 
 - общие собрания акционеров с любой повесткой дня могут проводиться в форме заочного голосования; 

Федеральный закон № 519-ФЗ от 19.12.2022 г. 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 
и приостановлении действия отдельных 
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 - право на доступ к информации и документам, в том числе к списку лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании, на обращение в суд, имеют акционеры, владеющие в совокупности не менее чем 5% голосующих акций 
общества; 

 - совет директоров сохраняет свои полномочия, если его количественный состав становится менее количества, 
предусмотренного Законом, уставом или решением ОСА, но не менее трех членов совета директоров; 

 - в акционерном обществе общим собранием акционеров может быть принято решение об избрании членов совета 
директоров (наблюдательного совета) на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента 
избрания. 

положений законодательных актов 
Российской Федерации». 

До 31 декабря 2023 года включительно продлен запрет на оплату резидентом доли, вклада, пая в имуществе 
юрлица - нерезидента без получения разрешения Банка России 

Также до 31 декабря 2023 года продлен запрет на осуществление без разрешения Банка России взносов резидентом 
нерезиденту в рамках договора простого товарищества с инвестированием в форме капитальных вложений. 

Указ Президента РФ от 23.11.2022 N 845  

Банком России даны разъяснения о применении временного порядка исполнения обязательств перед 
некоторыми иностранными кредиторами, а также о репатриации резидентами - участниками 
внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты РФ 

Сообщается, в частности: 

-об особенностях исполнения обязательств перед лицами, не являющимися иностранными кредиторами из 
недружественных государств, как в российских рублях, так и в валюте, предусмотренной договором; 

-о порядке исполнения обязательств, связанных с иностранными облигациями, выпущенными иностранными 
организациями. 

Также Банком России разъяснены особенности применения временного порядка исполнения обязательств по 
договорам банковского счета (вклада), выраженных в иностранной валюте, и обязательств по облигациям, 
выпущенным иностранными организациями, установленного Указом Президента от 8 августа 2022 года N 529. 

Официальное разъяснение Банка России от 
23.11.2022 N 11-ОР 
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                                                                                                                      ПРАВОСУДИЕ 

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 законодательства, земельного и природоохранного 
законодательства, законодательства о государственных закупках, положений Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

Кроме этого, разъяснены некоторые вопросы, возникающие в судебной практике. Так, Верховным Судом дан ответ 
на вопрос, допускается ли после 25 марта 2022 года взыскание с застройщика в пользу гражданина - участника 
долевого строительства компенсации морального вреда в случае нарушения застройщиком сроков передачи объекта 
долевого строительства или несоответствия переданного объекта долевого строительства требованиям, 
установленным к качеству такого объекта. 

"Обзор судебной практики Верховного суда 
Российской Федерации N 2 (2022)" (утв. 
Президиумом Верховного Суда РФ 12.10.2022) 

 

Верховным Судом РФ подготовлен обзор судебной практики за 2021 - 2022 годы по делам о защите прав 
потребителей 

В обзоре приведены разрешенные судами споры, связанные с реализацией товаров, выполнением работ (оказанием 
услуг), а также споры между потребителями финансовых услуг и финансовыми организациями. 

В частности, закреплены следующие позиции: - на изготовителе некачественного товара лежит обязанность по 
возмещению потребителю убытков в полном объеме, включая уплаченные банку проценты по договору 
потребительского кредита на целевое приобретение такого товара; - Законом о защите прав потребителей не 
предусмотрена ответственность продавца в виде неустойки за нарушение сроков возврата денежных средств за товар 
надлежащего качества, приобретенный дистанционным способом; и т.д. 

"Обзор судебной практики по делам о защите 
прав потребителей" (утв. Президиумом 
Верховного Суда РФ 19.10.2022) 
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                                                                                                                 ФИНАНСЫ И НАЛОГИ 

ФНС представлен обзор судебной практики по вопросам доначисления налогов по взаимоотношениям 
налогоплательщика c «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. 

Письмо ФНС России от 10.10.2022 № БВ-4-
7/13450@ 

 

ФНС разъяснены некоторые вопросы, касающиеся привлечения к ответственности налогоплательщиков за 
неуплату налогов и иных обязательных платежей 

ФНС обращает внимание территориальных налоговых органов на недопустимость фактов непривлечения к 
налоговой ответственности налогоплательщиков, представляющих уточненные налоговые декларации (расчеты), 
в случае неуплаты ими дополнительно исчисленных сумм налогов (сборов) и пени. 

Обязательность привлечения к ответственности применима также к налогоплательщикам, в отношении которых 
рассматривается вопрос о представлении отсрочки или рассрочки в соответствии с нормами статьи 64 НК РФ, если 

Письмо ФНС России от 14.10.2022 № ЕА-4-
15/13773@ 
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на дату вынесения решения о привлечении к ответственности не вынесено решение о предоставлении отсрочки 
или рассрочки по уплате налога. 

Приняты поправки в НК РФ: освобождение от НДС в рамках реализации федеральных проектов, нулевая 
ставка налога на прибыль при продаже российских акций, корректировка налогообложения курсовых 
разниц 

Подписан закон, предусматривающий, в частности: 

освобождение от НДС работ (услуг), а также имущественных прав, передаваемых НКО в рамках реализации ими 
федеральных проектов, финансируемых за счет средств федеральной субсидии; 

применение налоговой ставки 0% к налоговой базе по доходам от операций по реализации или от иного выбытия 
(в том числе погашения) в 2022 году акций (долей участия в уставном капитале) российских организаций 
налогоплательщиком, в отношении которого были установлены санкционные ограничения, при условии их 
нахождения в собственности или ином вещном праве более одного года; 

определение особого порядка, предусматривающего право банков не применять установленный порядок 
признания в доходах положительных курсовых разниц; 

применение прогрессивной ставки НДФЛ к каждой налоговой базе отдельно распространено на доходы, 
полученные не только в 2021 и 2022 году, но и на доходы, полученные в 2023 году. 

Федеральный закон от 19.12.2022 № 523-ФЗ 

                                                                                                                            НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 

Разъяснен порядок признания в налоговом учете положительных и отрицательных курсовых разниц от 
переоценки требований (обязательств) в иностранной валюте 

Разъяснения подготовлены в связи с внесением изменений в НК РФ Федеральным законом от 26.03.2022 № 67-ФЗ. 

Сообщается, в частности, об определении даты признания в учете доходов и расходов в виде положительной 
(отрицательной) курсовой разницы и порядке определения их величины. 

Письмо ФНС России от 07.10.2022 № СД-4-
3/13426@ 
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                                                                                                              НДС 

Определен порядок взимания НДС при оказании услуг в электронной форме в государствах - членах ЕАЭС 

Соответствующими положениями дополнен Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года. 

Перечень услуг в электронной форме утверждается Советом Евразийской экономической комиссии. 

Согласно общему правилу в целях уплаты НДС налогоплательщик, оказывающий услуги лицам, местом 
осуществления деятельности которых признана территория другого государства, подлежит постановке на учет в 
налоговом органе этого другого государства при условии, что соответствующая обязанность предусмотрена 
законодательством этого другого государства. Если такая обязанность не предусмотрена, то исчисление и уплату 
НДС осуществляют организации и (или) ИП, приобретающие услуги в электронной форме. 

Установлен порядок определения места осуществления деятельности покупателя услуг в электронной форме, а 
также порядок уплаты НДС, в том числе для случаев оказания услуг с участием посредников. 

Протокол о внесении изменений в Договор о 
Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 

Подписан в Бишкеке 09.12.2022 

Упрощен порядок документального подтверждения экспортерами обоснованности применения ставки НДС 
в размере 0 процентов 

Законом в ряде случаев предусматривается отказ от представления подтверждающих документов на бумажном 
носителе. Вместо этого в налоговые органы будут представляться реестры в электронной форме, включающие, в 
частности, сведения декларации, по которой товары были вывезены за пределы таможенной территории ЕАЭС, а 
также из контракта, с учетом установленных особенностей. 

Также, в частности, законом уточняется момент определения налоговой базы по подтвержденному и 
неподтвержденному экспорту товаров. 

Федеральный закон от 19.12.2022 № 549-ФЗ 

                                                                                                              НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

ФНС разъяснила, в каких случаях оплата проезда после даты окончания командировки не является доходом, 
облагаемым НДФЛ 

Письмо Минфина РФ от 05.10.2022 № 03-04-
05/96040 
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Согласно общему правилу, компенсация расходов на проезд до места служебной командировки и обратно не 
является доходом, подлежащим налогообложению. 

Если работник возвращается из командировки позднее даты, указанной в приказе о командировании, оплата его 
обратного проезда облагается налогом в случае, если сразу после командировки работнику предоставляется отпуск, 
который он проводит в месте командирования. 

Если же работник остается в месте командирования, используя выходные или нерабочие праздничные дни, оплата 
проезда от места проведения свободного времени до места работы не приведет к возникновению 
налогооблагаемого дохода. 

Даны разъяснения по вопросу исчисления и уплаты НДФЛ с дохода в виде заработной платы (оплаты труда), 
полученного сотрудниками организации в 2023 году 

Сообщается, в частности, что с 1 января 2023 года дата фактического получения дохода в денежной форме в виде 
оплаты труда определяется в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 223 НК РФ как день выплаты дохода, в 
том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц. 

Согласно пункту 6 статьи 226 НК РФ (в редакции Федерального закона от 14.07.2022 № 263-ФЗ «О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации») налоговые агенты с 1 января 
2023 года обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога за период с 23-го числа предыдущего 
месяца по 22-е число текущего месяца не позднее 28-го числа текущего месяца. 

Перечисление налоговыми агентами сумм налога, исчисленного и удержанного за период с 1 по 22 января, 
осуществляется не позднее 28 января, за период с 23 по 31 декабря не позднее последнего рабочего дня 
календарного года. 

Налоговые агенты представляют в налоговый орган по месту учета расчет сумм налога на доходы физических лиц, 
исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ), за первый квартал 2023 года по форме, 
утвержденной приказом ФНС России от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@. 

Письмо ФНС России от 09.11.2022 № БС-4-
11/15099@ 
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Приведены примеры расчета сумм НДФЛ. 

Разъяснены условия освобождения от НДФЛ доходов от продажи двух жилых помещений 

Согласно пункту 2.1 статьи 217.1 НК РФ доход от продажи жилого помещения освобождается от налогообложения 
независимо от срока его нахождения в собственности налогоплательщика, если одновременно соблюдаются 
установленные условия, в частности, если общая площадь приобретенного жилого помещения или его кадастровая 
стоимость превышает общую площадь в проданном жилом помещении или его кадастровую стоимость. 

С учетом данных положений сообщается, что если при продаже двух жилых помещений в отношении каждого из 
них выполняется указанное выше условие и выполняются все остальные условия, предусмотренные пунктом 2.1 
статьи 217.1 НК РФ, то доход от продажи каждого из этих жилых помещений освобождается от налогообложения. 

Письмо ФНС России от 14.11.2022 № БС-4-
11/15352@ 

                                                                                                 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

В состав арендных платежей при оценке обязательств по договорам аренды учитываются платежи (без НДС), 
обусловленные договором 

Соответствующее уточнение внесено в Положение Банка России от 22 марта 2018 года № 635-П в целях реализации 
изменений, внесенных в пункт 7 ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды». 

Указание Банка России от 14.09.2022 № 6235-У 

Зарегистрировано в Минюсте России 19.10.2022 
№ 70621 
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