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АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ - 2022 

По 31 декабря 2023 г. продлен эксперимент по обмену данными для элек-

тронной ипотеки 
Постановление Правительства РФ от 10.10.2022 N 1796 "О внесении изменений 

в постановление Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2021 г. N 1471"  

Срок сдвинут в связи с изменением ситуации на финансовом рынке в условиях 

введения иностранных санкций. 

Напомним, что основной целью эксперимента является формирование эффек-

тивных и безопасных механизмов электронного взаимодействия участников финансо-

вого рынка с органом регистрации прав при совершении ипотечных сделок. 

Минсельхоз разъяснил порядок действий при призыве получателей грантов 

на военную службу 
<Письмо> Минсельхоза России от 04.10.2022 N ОЛ-10-27/21597 <О разъяснении 

действий, которые необходимо предпринять в целях урегулирования правоотношений, 

возникающих при призыве получателей государственной поддержки в форме грантов 

на военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации> 

Сообщается, в частности, что при призыве на службу главы КФХ, являющегося 

ИП, необходимо избрать нового ИП в качестве главы КФХ, осуществить госрегистра-

цию ликвидации ИП, при этом сохранив ОГРНИП КФХ. В данном случае ИП ликви-

дируется, но КФХ сохраняется. 

В МФЦ или ИФНС действующим главой КФХ подаются документы: заявление 

о внесении изменений в сведения о КФХ, соглашение между членами КФХ о смене и 

назначении нового главы КФХ, копия паспорта нового главы КФХ. 

При призыве главы КФХ, являющегося юрлицом, порядок действий аналогичен 

- необходима смена главы КФХ. 

consultantplus://offline/ref=ECBE331242F6A1C161752766219271439C92580C778ACFDB6AB042A4BDD16758FCA3D57E4C7F8646ACCD6C529Bo4O4N
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Также даны рекомендации для случаев, когда смена главы КФХ невозможна, и 

ликвидация ИП ведет к ликвидации деятельности в полном объеме. 

Банк России сообщает о мерах по снижению регуляторной нагрузки на 

МФО и КПК в части исполнения требований по формированию резервов, в связи 

с объявлением частичной мобилизации 
Информационное письмо Банка России от 07.10.2022 N ИН-02-44/123 "О мерах 

поддержки микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперати-

вов"  

Сообщается о временном (до 31 декабря 2022 года) неприменении мер за нару-

шение порядка формирования резервов на возможные потери по некоторым займам, 

условия которых были изменены в связи с объявлением частичной мобилизации. 

В случае допущения соответствующих нарушений следует руководствоваться 

приведенными рекомендациями по отражению информации в отчетности организа-

ций. 

Банк России рекомендовал саморегулируемым организациям в сфере финансо-

вого рынка также воздержаться от применения мер ответственности в отношении сво-

их членов. 

Подписан закон о установлении льготного периода для исполнения обяза-

тельств по кредитным договорам, заключенным мобилизованными лицами, кон-

трактниками, участниками СВО и членами их семей 
Федеральный закон от 07.10.2022 N 377-ФЗ "Об особенностях исполнения обя-

зательств по кредитным договорам (договорам займа) лицами, призванными на воен-

ную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, лицами, 

принимающими участие в специальной военной операции, а также членами их семей и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

Законом предусматривается возможность в период до 31 декабря 2023 года об-

ратиться к кредитору с требованием о приостановлении исполнения обязательств по 

договору на определенный срок (срок мобилизации, срок действия контракта или уча-

стия в СВО, увеличенный на 30 дней). Льготный период продлевается на период на-

хождения в медицинских организациях в стационарных условиях на излечении от по-

лученных увечий. 

Установлен порядок обращения в кредитную организацию, а также порядок на-

числения процентов в течение срока действия льготного периода. 

В случае гибели военнослужащего, его смерти в результате увечья (ранения, 

травмы, контузии), а также в случае признания военнослужащего инвалидом I группы, 

обязательства по кредитным договорам прекращаются. В случае наступления указан-

ных обстоятельств, обязательства членов семьи военнослужащего в отношении за-

ключенных ими кредитных договоров прекращаются. 

Предусмотрено применение дополнительных специальных экономических 

мер в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями 

некоторых иностранных государств и международных организаций 
Указ Президента РФ от 07.10.2022 N 723 "О применении дополнительных спе-

циальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с недружест-

венными действиями некоторых иностранных государств и международных организа-

ций" 

В частности: 

Правительство РФ создает российское ООО (далее - общество), которому пере-

consultantplus://offline/ref=ECBE331242F6A1C161752766219271439C92580C7489CFDB6AB042A4BDD16758FCA3D57E4C7F8646ACCD6C529Bo4O4N
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ходят все предусмотренные Соглашением о разделе продукции в отношении разработ-

ки месторождений Чайво, Одопту и Аркутун-Даги, заключенным 30 июня 1995 г., 

права и обязанности объединения юридических лиц - инвесторов, осуществляющего 

свою деятельность на основе договора о совместной деятельности и не имеющего ста-

туса юридического лица (далее - консорциум), в том числе права и обязанности опера-

тора (компания "Эксон Нефтегаз Лимитед"); 

общество в соответствии с Соглашением осуществляет освоение участков недр в 

пределах договорной акватории, границы которой указаны в статьях XXXX и XXXXI 

Соглашения, и наделяется всеми правами и обязанностями консорциума; 

иностранные стороны консорциума обязаны представить в Правительство РФ 

уведомления о согласии принять в собственность доли в уставном капитале общества 

пропорционально принадлежавшим каждому из них долям участия по Соглашению; 

доля в уставном капитале общества, передача которой не была осуществлена 

иностранной стороне консорциума, подлежит оценке Правительством РФ и продаже в 

установленном им порядке российскому юридическому лицу; 

денежные средства, вырученные от продажи доли в уставном капитале общест-

ва, передача которой не была осуществлена иностранной стороне консорциума, зачис-

ляются покупателем такой доли на счет типа "С", открытый обществом на имя этой 

стороны консорциума. 

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Выдача свидетельства ИНН мобилизованному лицу осуществляется в мак-

симально короткий срок, не превышающий 2-х часов с момента обращения 
<Письмо> ФНС России от 04.10.2022 N КВ-4-14/13178@ "О постановке ФЛ на 

учет в НО и выдаче документов, содержащих сведения об ИНН, в ускоренном порядке 

в связи с мобилизацией" 

Отмечено при этом, что в условиях отсутствия автоматизации допускается пе-

чать свидетельства ИНН без использования программных средств АИС "Налог-3". 

Сведения о выданных в указанном порядке свидетельствах подлежат внесению в про-

граммный комплекс не позднее одного рабочего дня со дня возобновления автомати-

зации. 

Также сообщается, что сведения об ИНН можно получить "в режиме 24x7" с по-

мощью 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 на-

логового органа, доступного для скачивания и печати. 

Минэкономразвития предлагает предоставить отсрочку исполнения обяза-

тельств субъектами МСП и самозанятыми лицами до демобилизации 
Проект Приказа Минэкономразвития России "О внесении изменений в требова-

ния к реализации мероприятий, осуществляемых субъектами Российской Федерации, 

бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную поддержку малого 

и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специаль-

ный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской 

Федерации, направленных на достижение целей, показателей и результатов регио-

нальных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов фе-

деральных проектов, входящих в состав национального проекта "Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициати-

consultantplus://offline/ref=ECBE331242F6A1C161752766219271439C92580A718BCFDB6AB042A4BDD16758FCA3D57E4C7F8646ACCD6C529Bo4O4N
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вы", и требования к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, утвержденные приказом Минэкономразви-

тия России от 26 марта 2021 г. N 142" 

В случае призыва на военную службу по мобилизации или прохождения воен-

ной службы по контракту проектом приказа предусматривается приостановление ис-

полнение обязательств получателя микрозайма или получателя гранта и заключение 

дополнительного соглашения, в котором оговаривается, в частности, продление сро-

ков достижения результатов предоставления гранта или расторжение соглашения без 

применения штрафных санкций. Получатель микрозайма вправе подать заявление о 

продлении срока займа (максимальный срок не должен превышать 5 лет). 

Проект также устанавливает максимальный размер микрозайма на одного субъ-

екта МСП, организацию, образующую инфраструктуру поддержки субъектов МСП, в 

размере до 5 млн рублей, а также на физлицо, применяющее специальный налоговый 

режим "Налог на профессиональный доход", в размере до 500 тыс. рублей для госу-

дарственной МФО, осуществляющей свою деятельность в виде микрокредитной ком-

пании, и до 1 млн рублей для государственной МФО, осуществляющей свою деятель-

ность в виде микрофинансовой компании. 

При предъявлении мобилизационного предписания (повестки) гражданин 

вправе получить бумажное свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН) 

в любой инспекции вне очереди 
<Информация> ФНС России от 07.10.2022 "Узнать ИНН и при желании полу-

чить его на бумаге мобилизованные граждане могут в любой инспекции без очереди" 

Свидетельство или выписка из ЕГРН будут выданы в течение двух часов с мо-

мента обращения. 

Кроме того, в Личном кабинете налогоплательщика можно получить свидетель-

ство ИНН или выписку с электронной подписью налогового органа. 

ФНС напоминает, что "бумажный" ИНН не требуется для уплаты налогов за мо-

билизованного гражданина. 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ. ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВ-

ЛЕНИЯ 

Уточнены права Минстроя России в рамках реализации госпрограммы РФ 

"Развитие туризма" 
Постановление Правительства РФ от 07.10.2022 N 1785 "О внесении изменения 

в постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. N 2439"  

Минстрой России вправе привлекать ФБУ "Федеральный центр строительного 

контроля" в целях подготовки предложений, разрабатываемых при реализации ука-

занной госпрограммы: по корректировке паспорта госпрограммы; по проектам планов 

и отчетов; по осуществлению мониторинга, анализа и оценки эффективности реализа-

ции госпрограммы; по иным документам и информации. 

Предпринимателям, призванным на военную службу в рамках частичной 

мобилизации, будет предоставлена отсрочка по уплате налогов и кредитные ка-

никулы 
"Михаил Мишустин утвердил план первоочередных мер по обеспечению работы 

российской экономики в условиях частичной мобилизации" (информация с официаль-

ного сайта Правительства РФ от 10.10.2022) 

consultantplus://offline/ref=ECBE331242F6A1C161752766219271439C92580C778BCFDB6AB042A4BDD16758FCA3D57E4C7F8646ACCD6C529Bo4O4N


6 
 

Для предпринимателей, призванных на военную службу, продлят сроки уплаты 

налогов, страховых взносов и других обязательных платежей. Также для них преду-

смотрен перенос срока представления деклараций по налогам, отчетности по страхо-

вым 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 штраф-

ные 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, бу-

дут 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.  

Принято решение об официальном опубликовании текста Конституции РФ 

с изменениями 
Указ Президента РФ от 05.10.2022 N 710 "Об опубликовании текста Конститу-

ции Российской Федерации с изменениями" 

Президент РФ постановил опубликовать на "Официальном интернет-портале 

правовой информации" (www.pravo.gov.ru) текст Конституции РФ с изменениями, 

внесенными на основании федеральных конституционных законов о принятии в РФ 

ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и образовании в составе РФ новых 

субъектов. 

Указ вступает в силу со дня его подписания. 

Президент РФ поручил принять в федеральную собственность Запорож-

скую атомную электростанцию и иное имущество, необходимое для осуществле-

ния ее деятельности 
Указ Президента РФ от 05.10.2022 N 711 "Об особенностях правового регулиро-

вания в области использования атомной энергии на территории Запорожской области" 

Акционерное общество "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" на-

деляется статусом эксплуатирующей организации в области использования атомной 

энергии, которая осуществляет собственными силами или с привлечением других ор-

ганизаций деятельность по эксплуатации и выводу из эксплуатации объектов исполь-

зования атомной энергии Запорожской атомной электростанции. 

На период до 1 января 2028 г. в отношении Запорожской атомной электростан-

ции должны быть определены, в числе прочего: 

особенности использования финансовых, материальных и иных ресурсов, необ-

ходимых для обеспечения безопасности ядерных установок, радиационных источни-

ков, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, пунктов хране-

ния, хранилищ радиоактивных отходов и надлежащего обращения с ядерными мате-

риалами и радиоактивными веществами; 

особенности осуществления федерального государственного надзора в области 

использования атомной энергии и промышленной безопасности; 

особенности выдачи разрешений (лицензий) на право ведения работ в области 

использования атомной энергии; 

особенности государственного регулирования безопасности при использовании 

атомной энергии и государственного регулирования промышленной безопасности. 
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ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА 

Минобрнауки России: образовательные организации вправе повышать ми-

нимальное количество баллов ЕГЭ в целях организации приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования 
<Письмо> Минобрнауки России от 10.10.2022 N МН-5/34228 "Об установлении 

минимальных баллов ЕГЭ" 

Минимальное количество баллов ЕГЭ на 2023/2024 учебный год установлено 

приказом Минобрнауки России от 12 августа 2022 года N 758. 

Приказом установлен минимальный порог баллов ЕГЭ, ниже которого невозмо-

жен прием на обучение в образовательные организации, подведомственные Минобр-

науки России. 

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 

Внесены изменения, направленные на совершенствование процесса адми-

нистрирования Банком России поступлений в бюджетную систему 
Указание Банка России от 29.06.2022 N 6183-У "О внесении изменений в Поло-

жение Банка России от 17 ноября 2021 года N 782-П "Об осуществлении Банком Рос-

сии бюджетных полномочий главного администратора (администратора) доходов фе-

дерального бюджета, доходов бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов" Зарегистрировано в Минюсте России 05.10.2022 N 70389.  

Скорректированы положения, устанавливающие бюджетные полномочия струк-

турных подразделений Банка России, а также порядок осуществления контроля за ис-

полнением администраторами их бюджетных полномочий. 

В числе прочего установлены полномочия по администрированию поступлений 

от уплаты денежных взысканий (штрафов) за нарушение запретов о переводе денег в 

сфере азартных игр, лотерей, деятельности иностранных лиц в Интернете. 

Уточнен порядок возврата сумм излишне уплаченных платежей в бюджет, в том 

числе денежных взысканий (штрафов), государственной пошлины. 

Закреплены положения, предусматривающие переход к ведению перечней ис-

точников доходов бюджета, администрируемых Банком России, в ГИИС "Электрон-

ный бюджет". 

Банк России считает недопустимой практику ограничения права заемщи-

ков на свободный выбор страховщика 
Информационное письмо Банка России от 11.10.2022 N ИН-010-59/124 "Об 

обеспечении прав заемщика на выбор страховщика при добровольном страховании в 

целях обеспечения обязательств по договору потребительского кредита (займа)"  

Указанное право заемщика не может быть ограничено как при предоставлении 

потребительского кредита (займа), в том числе устанавливая зависимость процентной 

ставки от факта страхования страхового интереса у определенного страховщика, так и 

в случае последующего самостоятельного заключения договора страхования, обеспе-

чивающего исполнение обязательств по кредитному договору, со страховщиком, соот-

ветствующим установленным критериям. 

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ 

Внесены уточнения, касающиеся возврата в федеральный бюджет средств 

при обнаружении факта нарушения условий предоставления субсидии 
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Постановление Правительства РФ от 08.10.2022 N 1795 "О внесении изменения 

в постановление Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2017 г. N 1454" 

Постановление Правительства РФ от 30 ноября 2017 г. N 1454 дополнено поло-

жением в соответствии с которым в случае установления по итогам проверок факта 

нарушения условий предоставления субсидии на создание и (или) реконструкцию 

объектов инфраструктуры, а также на технологическое присоединение энергоприни-

мающих устройств к электросетям и газоиспользующего оборудования к газораспре-

делительным сетям в рамках инвестиционных проектов на территориях ДФО и Бай-

кальского региона, по причине неисполненной обязанности по уплате налогов и дру-

гих обязательных платежей, уполномоченный орган госфинконтроля обязан направить 

такому юрлицу требование о возврате в доход федерального бюджета соответствую-

щих средств в размере неисполненной обязанности. 

Актуализирован предусмотренный законом о ПОД/ФТ порядок примене-

ния мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имуще-

ства 
Постановление Правительства РФ от 06.10.2022 N 1773 "О внесении изменений 

в некоторые акты Правительства Российской Федерации"  

Реализованы положения Федерального закона от 28.06.2022 N 219-ФЗ "О внесе-

нии изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации". 

В частности, введен новый порядок применения субъектами первичного финан-

сового мониторинга мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или 

иного имущества в отношении организаций и физических лиц, включенных в состав-

ляемые Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решения-

ми Совета Безопасности ООН, перечни организаций и физических лиц, связанных с 

террористическими организациями и террористами или с распространением оружия 

массового уничтожения. 

Закреплена обязанность по информированию Росфинмониторинга о принятых 

мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества. 

Постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 г. 

С 1 октября 2023 года вводятся критерии, которым должны соответство-

вать МФО, предоставляющие микрозаймы субъектам МСП и (или) организаци-

ям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП 
Указание Банка России от 26.08.2022 N 6227-У "О критериях, которым должны 

соответствовать микрофинансовые организации предпринимательского финансирова-

ния" Зарегистрировано в Минюсте России 28.09.2022 N 70268.  

Критерии определены в отношении количества заключенных договоров микро-

займа (объема предоставленных микрозаймов), субъектам МСП, и физлицам, приме-

няющим НПД. 

Признано утратившим силу Указание Банка России от 20 февраля 2016 года N 

3964-У. 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА 

Обновлены формы для организации федерального статистического наблю-

дения за внутренней и внешней торговлей, платными услугами населению, 
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транспортом и правонарушениями в сфере экономики 
Приказ Росстата от 29.07.2022 N 534 "Об утверждении форм федерального ста-

тистического наблюдения для организации федерального статистического наблюдения 

за внутренней и внешней торговлей, платными услугами населению, транспортом и 

правонарушениями в сфере экономики"  

Утверждены, в том числе следующие формы федерального статистического на-

блюдения с указаниями по их заполнению и введены в действие: годовая с отчета за 

2022 год (N 1-ИП (торговля) "Сведения о деятельности индивидуального предприни-

мателя в розничной торговле"); квартальные с отчета за январь - март 2023 года (N 3-

ТОРГ (ПМ) "Сведения об обороте розничной торговли малого предприятия"), с отчета 

по состоянию на 1 января 2023 года (N 1-ТОРГ (МО) "Сведения об объектах рознич-

ной торговли и общественного питания"). 

Первичные статистические данные по утвержденным формам предоставляются 

в соответствии с указаниями по их заполнению по адресам, в сроки и с периодично-

стью, которые указаны на бланках этих форм. 

С введением в действие новых форм признаны утратившими силу некоторые 

приказы Росстата и их отдельные положения. 

Установлена новая форма федерального статистического наблюдения N 1-

молодежь (краткая) "Сведения о сфере молодежной политики" 
Приказ Росстата от 04.10.2022 N 676 "Об утверждении формы федерального ста-

тистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Федераль-

ным агентством по делам молодежи федерального статистического наблюдения в сфе-

ре молодежной политики" 

Утверждены указания по заполнению формы для сбора и обработки данных в 

системе Росмолодежи. 

Форму предоставляет орган исполнительной власти субъекта РФ, ответственный 

за реализацию государственной молодежной политики. 

Признан утратившим силу Приказ Росстата от 17.08.2021 N 496, которым ут-

верждена аналогичная форма. 

Минфином даны разъяснения по вопросам о порядке отражения в бюджет-

ном (бухгалтерском) учете безвозмездных поступлений 
<Письмо> Минфина России от 27.09.2022 N 02-07-07/93188 "О порядке отраже-

ния в бухгалтерском учете безвозмездных неденежных поступлений и передач" 

Сообщается, в частности о дополнении группы подвида доходов 190 "Безвоз-

мездные неденежные поступления" и группы вида расходов 800 "Иные бюджетные ас-

сигнования" новыми элементами, предназначенными для отражения в учете безвоз-

мездных неденежных поступлений и передач. 

Указано, что при отражении в учете безвозмездных неденежных поступлений и 

передач нефинансовых и финансовых активов, за исключением денежных средств и их 

эквивалентов, а также обязательств между организациями бюджетной сферы в 15 - 17 

разрядах номеров соответствующих счетов аналитического учета счетов 0 401 10 190 

"Доходы от безвозмездных неденежных поступлений в сектор государственного 

управления" (0 401 10 191, 0 401 10 195), 0 401 20 000 "Расходы текущего финансового 

года" (0 401 20 241, 0 401 20 251, 0 401 20 254, 0 401 20 281), 0 304 04 ООО "Внутриве-

домственные расчеты", отражаются соответствующие аналитические группы подвида 

доходов 190 "Безвозмездные неденежные поступления" (191 - 199), при выбытии - со-

ответствующие коды вида расходов 800 "Иные бюджетные ассигнования" (801-809). 
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Приведен перечень бухгалтерских записей по отражению безвозмездных неде-

нежных поступлений и передач. 

Разъяснены отдельные вопросы заполнения форм федерального статисти-

ческого наблюдения в связи с частичной мобилизацией 

<Информация> Росстата от 05.10.2022 <Росстат разъясняет особенности учета 

занятости добровольцев и мобилизованных работников> 

В частности, призванные по мобилизации и добровольцы на весь период прохо-

ждения военной службы или оказания добровольного содействия Вооруженным Си-

лам РФ должны включаться в списочную численность работников как целые единицы, 

но не включаться в среднесписочную численность. 

В отчете по форме N П-4 (НЗ) "Сведения о неполной занятости и движении ра-

ботников" такие работники включаются в численность работников списочного состава 

на конец отчетного квартала (строка 11 графа 1) и не включаются в численность вы-

бывших (строка 07 графа 1). 

Лица, принятые по срочному трудовому договору на период отсутствия работ-

ника, призванного по мобилизации или добровольно подписавшего контракт с Воору-

женными силами РФ, отражаются в отчетности аналогично принятым на "декретные 

ставки", т.е. включаются как в списочную, так и в среднесписочную численность, а их 

начисленная заработная плата - в фонд заработной платы работников списочного со-

става. 

ТРАНСПОРТ 

Минтрансом России определен порядок предоставления школьным автобу-

сам бесплатного проезда по платным дорогам 
<Письмо> Минтранса России от 01.08.2022 N АК-Д2-22/17089 <О направлении 

Порядка предоставления права проезда без взимания платы по платным автомобиль-

ным дорогам и платным участкам автомобильных дорог федерального значения, нахо-

дящимся в доверительном управлении Государственной компании "Автодор", школь-

ным автобусам> 

Для обеспечения бесплатного проезда в адрес Государственной компании "Рос-

сийские автомобильные дороги" необходимо представить соответствующую заявку от 

образовательного учреждения. Заявка должна содержать, в числе прочего, перечень 

транспортных средств и наименование автомобильной дороги, участка автомобильной 

дороги, эксплуатируемой на платной основе. 

Запрос необходимо направлять в Государственную компанию "Автодор" на 

официальном бланке с подписью уполномоченного лица на электронный адрес: 

info@russianhighways.ru. 

ОБОРОНА. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА 

На ФСБ России возложены полномочия по организации и координации мер 

защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого 

энергомоста РФ - полуостров Крым и магистрального газопровода Краснодар-

ский край - Крым в период их эксплуатации 

Указ Президента РФ от 08.10.2022 N 724 "Об усилении мер защиты транспорт-

ного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста Российская Фе-

дерация - полуостров Крым и магистрального газопровода Краснодарский край - 
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Крым в период их эксплуатации" 

Указ вступает в силу со дня его подписания. 

Аспиранты, ординаторы и семинаристы получат отсрочку от призыва на 

военную службу по мобилизации 

Указ Президента РФ от 05.10.2022 N 712 "О внесении изменения в Указ Прези-

дента Российской Федерации от 24 сентября 2022 г. N 664 "О предоставлении отсроч-

ки от призыва на военную службу по мобилизации" 

Уточнениями, внесенными в Указ Президента РФ от 24 сентября 2022 г. N 664 

"О предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации" уста-

новлено, что отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляет-

ся гражданам, получающим образование соответствующего уровня впервые, обучаю-

щимся по очной и очно-заочной формам обучения: 

- в образовательных и научных организациях по имеющим государственную ак-

кредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования (в том числе программам ординатуры и программам ассистентуры-

стажировки); 

- в образовательных и научных организациях по программам подготовки науч-

ных и научно-педагогических кадров в аспирантуре; 

- в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образова-

тельным программам среднего профессионального и высшего образования (в том чис-

ле программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, 

программам ординатуры и программам ассистентуры-стажировки), расположенных на 

территориях инновационных научно-технологических центров; 

- в духовных образовательных организациях по образовательным программам, 

направленным на подготовку служителей и религиозного персонала религиозных ор-

ганизаций, образовательным программам среднего профессионального и высшего об-

разования. 

Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 г. 

Дополнены критерии оценки работы субъектов РФ по подготовке граждан 

РФ к военной службе, организации и проведению призыва на военную службу 
Приказ Министра обороны РФ от 31.08.2022 N 506 "О внесении изменений в 

приложения N 1 и 2 к приказу Министра обороны Российской Федерации от 19 марта 

2020 г. N 145 "Об установлении формы сведений о результатах подготовки граждан 

Российской Федерации к военной службе, организации и проведения призыва на во-

енную службу, достигнутых субъектами Российской Федерации за истекший год, и 

определении критериев и порядка оценки работы субъектов Российской Федерации по 

подготовке граждан Российской Федерации к военной службе, организации и прове-

дению призыва на военную службу" Зарегистрировано в Минюсте России 05.10.2022 

N 70386.  

К таким критериям отнесена оценка эффективности работы по предоставлению 

в военных комиссариатах доступа к ГИС субъектов РФ врачам-специалистам, привле-

каемым к проведению медосвидетельствования при призыве граждан на военную 

службу и медосмотра лиц, призванных на военную службу, перед направлением их к 

месту прохождения военной службы. 

Соответствующие изменения внесены также в форму сведений о результатах 

подготовки граждан РФ к военной службе, организации и проведения призыва на во-
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енную службу, достигнутых субъектами РФ за истекший год. 

Уточнены организационно-правовые основы деятельности ведомственной 

охраны 
Федеральный закон от 07.10.2022 N 395-ФЗ "О внесении изменений в Федераль-

ный закон "О ведомственной охране" 

Внесенными изменениями, в частности, корректируются основания создания ве-

домственной охраны, уточняются органы и организации, имеющие право на создание 

ведомственной охраны, а также какие объекты подлежат охране, устанавливается по-

рядок внесения изменений в перечень охраняемых объектов, уточняются условия 

осуществления охраны объектов подразделениями Росгвардии и порядок определения 

тарифов на оказываемые услуги. 

Уточнено Положение о Федеральной службе войск национальной гвардии 

Российской Федерации 
Указ Президента РФ от 07.10.2022 N 717 "О внесении изменений в Положение о 

Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, утвер-

жденное Указом Президента Российской Федерации от 30 сентября 2016 г. N 510" 

В частности, Служба имеет право издавать по согласованию с ФСБ России нор-

мативные правовые акты по вопросам защиты государственной тайны и ведению сек-

ретного делопроизводства в Росгвардии, устанавливать формы соответствующих 

учетных документов. 

Указ вступает в силу со дня его подписания. 

Актуализирован порядок выдачи воинских перевозочных документов 
Приказ Министра обороны РФ от 08.09.2022 N 541 "О внесении изменений в 

приложения N 1 и 2 к приказу Министра обороны Российской Федерации от 27 декаб-

ря 2017 г. N 815 "Об определении Порядка, случаев и особенностей оформления, вы-

дачи и использования воинских перевозочных документов, отчетности по ним и орга-

низации контроля за их использованием и установлении категорий проезда военно-

служащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей на железнодо-

рожном, воздушном, водном и автомобильном (за исключением такси) транспорте" 

Зарегистрировано в Минюсте России 07.10.2022 N 70413.  

Поправки коснулись также отчетности об использовании воинских перевозоч-

ных документов, порядка организации контроля за их использованием. 

Уточнены категории проезда военнослужащих (высших и старших офицеров, а 

также военнослужащих, проходящих военную службу по контракту) железнодорож-

ным транспортом. 

Братья и сестры военнослужащих Росгвардии смогут получить единовре-

менные социальные выплаты, установленные указом Президента РФ от 5 марта 

2022 г. N 98, при отсутствии членов семьи военнослужащего 
Приказ Росгвардии от 20.09.2022 N 330 "О внесении изменений в Порядок на-

значения и осуществления единовременных выплат, установленных Указом Прези-

дента Российской Федерации от 5 марта 2022 г. N 98 "О дополнительных социальных 

гарантиях военнослужащим, лицам, проходящим службу в войсках национальной 

гвардии Российской Федерации, и членам их семей", в войсках национальной гвардии 

Российской Федерации, утвержденный приказом Федеральной службы войск нацио-

нальной гвардии Российской Федерации от 7 марта 2022 г. N 66" Зарегистрировано в 

Минюсте России 07.10.2022 N 70409.  

Соответствующие изменения внесены в Порядок назначения и осуществления 
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единовременных выплат, установленных Указом Президента РФ от 5 марта 2022 г. N 

98 "О дополнительных социальных гарантиях военнослужащим, лицам, проходящим 

службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, и членам их семей", 

в войсках национальной гвардии Российской Федерации, утвержденный приказом Фе-

деральной службы войск национальной гвардии РФ от 7 марта 2022 г. N 66. 

В Госдуму внесен законопроект о праве субъектов МСП, чей единственный 

участник, выполняющий функции единоличного исполнительного органа, был 

мобилизован, на получение льготного периода исполнения обязательств по кре-

дитному договору 
Проект Федерального закона N 209496-8 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О Центральном банке Россий-

ской Федерации (Банке России)" и отдельные законодательные акты Российской Фе-

дерации в части особенностей изменения условий кредитного договора, договора зай-

ма" и Федеральный закон "Об особенностях исполнения обязательств по кредитным 

договорам (договорам займа) лицами, призванными на военную службу по мобилиза-

ции в Вооруженные Силы Российской Федерации, лицами, принимающими участие в 

специальной военной операции, а также членами их семей и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

Для целей обеспечения возможности восстановления деятельности и платеже-

способности указанных субъектов МСП законопроектом предлагается предоставить 

таким заемщикам право на обращение к кредитору с требованием о предоставлении 

льготного периода на условиях, аналогичных условиям кредитных каникул для моби-

лизованных физлиц и ИП. 

В течение льготного периода заемщик вправе не вносить платежи по договору. 

При этом право на кредитные каникулы может быть реализовано заемщиком в любой 

момент времени действия кредитного договора (договора займа), но не позднее 31 де-

кабря 2023 года. 

Срок кредитных каникул составит весь срок военной службы единственного 

участника общества, увеличенный на 30 дней. Указанный срок может быть продлен на 

время нахождения мобилизованного в больницах, госпиталях, других медицинских 

организациях в стационарных условиях на излечении. 

Также законопроектом предлагается предоставить мобилизованным физлицам - 

банкротам, в отношении которых введена процедура реализации имущества, право 

самостоятельно открывать банковские счета и распоряжаться поступающими на них 

выплатами для военнослужащих. 

ЖИЛИЩЕ. ЖКХ 

Граждане, заключившие контракт в связи с мобилизацией, и члены их се-

мей освобождаются от начисления пеней за просрочку внесения платы за ЖКУ и 

взносов на капремонт 
Федеральный закон от 07.10.2022 N 378-ФЗ "О внесении изменений в статьи 166 

и 169 Жилищного кодекса Российской Федерации и Федеральный закон "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

Освобождение действует до прекращения действия указанного контракта. 

Установлено также, что в случае, если законом субъекта РФ предусмотрено пре-

доставление компенсации расходов на уплату взноса на капремонт, запрос необходи-

consultantplus://offline/ref=ECBE331242F6A1C161752766219271439C92580A7180CFDB6AB042A4BDD16758FCA3D57E4C7F8646ACCD6C529Bo4O4N


14 
 

мых документов и информации осуществляется в рамках межведомственного инфор-

мационного взаимодействия. Документы и информацию, получение которых возмож-

но в рамках такого взаимодействия, уполномоченные органы не вправе требовать от 

граждан. 

Расширены возможности использования средств ФНБ для финансирования 

проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов системы 

коммунальной инфраструктуры 
Постановление Правительства РФ от 06.10.2022 N 1771 "О внесении изменений 

в Правила предоставления государственной корпорацией - Фондом содействия рефор-

мированию жилищно-коммунального хозяйства за счет привлеченных средств Фонда 

национального благосостояния займов юридическим лицам, в том числе путем приоб-

ретения облигаций юридических лиц при их первичном размещении, в целях реализа-

ции проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов инфраструк-

туры" 

Организациям предоставлена возможность получения займов не только на но-

вые проекты, но и на завершение начатых объектов. 

Ранее займы предоставлялись на проекты, реализуемые в рамках концессионных 

соглашений, заключенных после 1 января 2017 г., и при условии, что строительство, 

реконструкция, модернизация объектов концессионных соглашений, включенных в 

проект, по состоянию на дату подачи заявки на предоставление займа еще не начаты. 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 

В ТК РФ внесены изменения, закрепляющие за мобилизованными гражда-

нами право на сохранение рабочих мест 
Федеральный закон от 07.10.2022 N 376-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой 

кодекс Российской Федерации" 

ТК РФ дополнен статьей 351.7, которой установлены особенности обеспечения 

трудовых прав работников, призванных на военную службу по мобилизации или по-

ступивших на военную службу по контракту либо заключивших контракт о добро-

вольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ. 

Согласно указанной статье, действие трудового договора работника, призванно-

го на военную службу по мобилизации или заключившего контракт, приостанавлива-

ется на период прохождения работником военной службы, о чем работодатель издает 

соответствующий приказ. 

Кроме этого, в период приостановления действия трудового договора: 

за работником сохраняется место работы (должность), однако работодатель 

вправе заключить с другим работником срочный трудовой договор на время исполне-

ния обязанностей отсутствующего работника; 

в отношении работника сохраняются социально-трудовые гарантии (дополни-

тельное страхование, негосударственное пенсионное обеспечение, улучшение соци-

ально-бытовых условий работника и членов его семьи); 

не допускается расторжение по инициативе работодателя трудового договора с 

работником, за исключением случаев ликвидации организации либо прекращения дея-

тельности индивидуальным предпринимателем, а также истечения в указанный пери-

од срока действия трудового договора, если он был заключен на определенный срок. 

Период приостановления действия трудового договора засчитывается в трудо-
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вой стаж работника, а также в стаж работы по специальности. 

Также поправками устанавливается право работодателя расторгнуть по собст-

венной инициативе трудовой договор, действие которого было приостановлено в со-

ответствии с указанными правилами, в случае невыхода работника на работу по исте-

чении трех месяцев после окончания прохождения им военной службы, либо после 

окончания действия контракта о добровольном содействии в выполнении задач, воз-

ложенных на Вооруженные Силы РФ. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Предусмотрено, что установленные законом особенности обеспечения трудовых прав 

мобилизованных и заключивших контракт граждан распространяются на правоотно-

шения, возникшие с 21 сентября 2022 года. 

Гражданским служащим, призванным на военную службу по мобилизации, 

гарантируется сохранение замещаемой ими должности на весь период прохожде-

ния военной службы 
Федеральный закон от 07.10.2022 N 379-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

При этом прохождение гражданской службы приостанавливается, а причитаю-

щееся им денежное содержание начисляться и выплачиваться не будет. 

Внесенными изменениями также предусматривается, что в указанный период 

прохождения военной службы расторжение служебного контракта по инициативе 

представителя нанимателя не допускается, за исключением его расторжения в связи с 

упразднением государственного органа. Также устанавливается, что период прохож-

дения военной службы включается в стаж гражданской службы. 

Демобилизованному гражданскому служащему, в течение 6 месяцев после во-

зобновления прохождения гражданской службы по его заявлению будет предостав-

ляться ежегодный оплачиваемый отпуск в любое удобное для него время. 

Предусматривается, что изменения, внесенные настоящим Федеральным зако-

ном в Федеральный закон "О страховых пенсиях" распространяется на правоотноше-

ния, возникшие с 24 февраля 2022 года. 

Изменения, внесенные в Федеральные законы "О государственной гражданской 

службе Российской Федерации" и "Об обязательном социальном страховании на слу-

чай 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 выполне-

нии задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ, и с которыми в указанный период 

были расторгнуты трудовые договоры (служебные контракты), в течение трех месяцев 

после завершения прохождения военной службы по мобилизации или по контракту, 

имеют преимущественное право трудоустройства по ранее занимаемой должности у 

работодателя, с которым они состояли в трудовых (служебных) отношениях до заклю-

чения контракта. В случае невозможности предоставления такой должности работода-

тель предлагает другую имеющуюся у него работу (службу), не противопоказанную 

указанным гражданам по состоянию здоровья. 

Правительством РФ на 2023 год утверждена допустимая доля работников-

иностранцев, используемых хозяйствующими субъектами 
Постановление Правительства РФ от 03.10.2022 N 1751 "Об установлении на 

2023 год допустимой доли иностранных работников, используемых хозяйствующими 
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субъектами, осуществляющими на территории Российской Федерации отдельные ви-

ды экономической деятельности" 

Для ряда территорий (Удмуртская Республика, Краснодарский край, Примор-

ский край и др.) установлены собственные лимиты численности иностранных работ-

ников в отдельных видах экономической деятельности. 

Численность иностранных работников необходимо привести в соответствие с 

новыми требованиями до 1 января 2023 года. 

"Брифинг первого заместителя Министра труда и социальной защиты Ольги Ба-

талиной" (информация с официального сайта Правительства РФ от 11.10.2022) 

Сообщается, что проект соответствующего федерального закона будет подго-

товлен в ближайшее время. 

Также на брифинге рассматривались, в том числе, вопросы исполнения мобили-

зованными предпринимателями своих финансовых обязательств, предоставления от-

срочки 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 гос-

контракта, условия такого контракта можно будет изменить по соглашению сторон. С 

предпринимателей не будут взыскивать неустойки и не станут включать их в реестр 

недобросовестных поставщиков. 

КОРОНАВИРУС 

Минпросвещения России напоминает о необходимости соблюдения мер по 

противодействию распространению COVID-19 в образовательных организациях 
<Письмо> Минпросвещения России от 20.09.2022 N АБ-2648/10 "О мерах по 

противодействию распространения COVID-19"  

В письме приводятся акты, которыми необходимо руководствоваться государст-

венным и муниципальным организациям, реализующим общеобразовательные про-

граммы дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего 

общего и среднего профессионального образования в целях профилактики распро-

странения коронавирусной инфекции и недопущения роста заболеваемости. 

В числе таких актов: СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций 

и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях рас-

пространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. N 16); "МР 

3.1.0170-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. Эпидемиология и профилак-

тика COVID-19. Методические рекомендации" (утв. Главным государственным сани-

тарным врачом РФ 30.03.2020). 

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 

ФНС: основания для отказа налогоплательщику в проведении совместной 

сверки расчетов НК РФ не предусмотрены 

<Письмо> ФНС России от 29.09.2022 N АБ-4-19/12938@ "О проведении сверки 

расчетов"  

В соответствии с подпунктом 5.1 пункта 1 статьи 21 НК РФ налогоплательщик 
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имеет право на осуществление совместной с налоговыми органами сверки расчетов, а 

также на получение акта по результатам ее проведения (форма акта утверждена При-

казом 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. 

Средняя цена на нефть сорта "Юралс" на мировых рынках за сентябрь 

2022 года составляет 68,61 долл. США за баррель 
<Информация> Минэкономразвития России "О средней цене на нефть сорта 

"Юралс" за сентябрь 2022 года" 

Минэкономразвития России информирует о средней за истекший месяц цене на 

нефть сорта "Юралс" в целях определения коэффициента, характеризующего динами-

ку мировых цен на нефть, - Кц. 

ФНС опубликованы ответы на вопросы, касающиеся исполнения получен-

ных физлицами уведомлений на уплату налогов за 2021 год 
<Информация> ФНС России от 06.10.2022 "ФНС России ответила на часто зада-

ваемые вопросы об исполнении гражданами налоговых уведомлений в 2022 году" 

В информации приведены ответы по следующим вопросам: может ли на имя не-

совершеннолетнего лица приходить уведомление на уплату земельного налога; как 

оплатить транспортный налог без посещения инспекции; предоставляется ли мобили-

зованным гражданам льгота по налогу за квартиру; может ли пользователь личного 

кабинета получить бумажное налоговое уведомление; почему без изменения кадастро-

вой 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". 

Представить заявление о прекращении деятельности в качестве ИП в связи 

с мобилизацией можно с помощью сервиса, размещенного на сайте ФНС 
<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" 

Сервис размещен в разделе "Сервисы/Государственная онлайн-регистрация биз-

неса/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. 

ЗАКУПКИ ПО 44-ФЗ И 223-ФЗ 

Рассмотрен вопрос об изменении цены контракта в связи с существенным 

увеличением в 2021 и 2022 годах цен на строительные ресурсы 
<Письмо> Минстроя России от 27.09.2022 N 49588-СМ/09 <О применении по-

становления Правительства РФ от 09.08.2021 N 1315>  

В частности, сообщается, что размер изменения (увеличения) цены контракта 

определяется в порядке, установленном Методикой составления сметы контракта, 

предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального 
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строительства, утвержденной Приказом Минстроя России от 23.12.2019 N 841/пр. 

Даны разъяснения по вопросу закупок лекарственных препаратов и меди-

цинских изделий у субъектов малого предпринимательства и социально ориен-

тированных некоммерческих организаций 

Информационное письмо Минфина России от 04.10.2022 N 24-06-07/95478 "О 

направлении информации о применении Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 

44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" в части определения отдельными заказчи-

ками объема закупок у субъектов малого предпринимательства социально ориентиро-

ванных некоммерческих организаций" 

В соответствии с частью 1 статьи 30 Закона N 44-ФЗ заказчики обязаны осуще-

ствлять закупки у таких субъектов в объеме не менее чем 25 процентов совокупного 

годового объема закупок. Частью 71 статьи 112 Закона N 44-ФЗ установлено, что в 

2022 и 2023 годах при определении объема закупок заказчиками из числа федераль-

ных органов исполнительной власти или органов исполнительной власти субъектов 

РФ, подведомственных им государственных учреждений или ГУП, а также муници-

пальных медицинских организаций, в расчет совокупного годового объема закупок не 

включаются закупки лекарственных препаратов для медицинского применения и ме-

дицинских изделий. 

Положения Закона N 44-ФЗ не содержат запрета осуществления указанными за-

казчиками закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентиро-

ванных некоммерческих организаций лекарственных препаратов для медицинского 

применения и медицинских изделий. 

Отмечено, что такие закупки учитываются в объеме закупок, которые осуществ-

лены у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных неком-

мерческих организаций. 

Минфин разработал меры поддержки участников закупочного процесса в 

условиях частичной мобилизации 
<Информация> Минфина России от 11.10.2022 "Пакет новых мер поддержки за-

казчиков и поставщиков внесен в Правительство РФ" 

В частности, предлагается установить возможность изменять условия контракта, 

если их исполнение оказалось невозможным в текущих условиях. Также поставщикам 

спишут неустойки, возникшие в связи с неисполнением контракта на фоне мобилиза-

ции. 

Другое изменение коснется вопроса включения поставщика в реестр недобросо-

вестных поставщиков. Предусматривается, что поставщик будет защищен от включе-

ния в такой реестр, если причиной неисполнения контракта является мобилизация. 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО 

Утверждена форма акта приема-передачи изъятых таможенным органом 

автомобильного транспортного средства и (или) товаров на хранение 
Приказ ФТС России от 26.08.2022 N 685 "Об утверждении формы акта приема-

передачи изъятых автомобильного транспортного средства и (или) товаров на хране-

ние и порядка ее заполнения" Зарегистрировано в Минюсте России 04.10.2022 N 

70371. 

Приводится порядок заполнения формы акта. 
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Настоящий приказ вступает в силу по истечении 30 дней после дня его офици-

ального опубликования. 

Актуализирована форма акта об остановке таможенным органом автомо-

бильного транспортного средства в целях проверки соблюдения международных 

договоров и актов в сфере таможенного регулирования и законодательства РФ 
Приказ ФТС России от 26.08.2022 N 687 "Об утверждении формы акта об оста-

новке автомобильного транспортного средства и порядка ее заполнения" Зарегистри-

ровано в Минюсте России 06.10.2022 N 70397. 

Приводится порядок заполнения указанной формы акта должностным лицом та-

моженного органа. 

Признается утратившим силу приказ ФТС России от 14 января 2019 г. N 30, ко-

торым утверждена аналогичная форма. 

Настоящий приказ вступает в силу по истечении 30 дней после дня его офици-

ального опубликования. 
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