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Бухгалтерский и налоговый учет 

1. Как учитываются налоги, уплаченные участниками схемы 
«дробления бизнеса» в отношении дохода от искусственно 
разделённой деятельности? 
Письмо Федеральной налоговой службы от 14 октября 2022 г. № БВ-4-7/13774@  
«О возложении на налоговый орган обязанности возвратить сумму налога, излишне 
уплаченную в связи с применением упрощенной системы налогообложения с 
начислением на данную сумму процентов» 

Комментарий эксперта 

Суммы налогов, уплаченные элементами схемы «дробления бизнеса» в отношении дохода 
от искусственно разделённой деятельности, наряду с доходами и расходами, а также 
ранее не заявленными налоговыми вычетами по НДС, должны учитываться при 
определении размеров налогов по общей системе налогообложения, а также пеней и 
штрафов, доначисляемых решением по налоговой проверке организатору схемы 
«дробления бизнеса». 
 
Размер доначисляемых налогов уменьшается таким образом, как если бы налоги, 
уплачиваемые элементами схемы «дробления бизнеса» в связи с применением налоговых 
спецрежимов, уплачивались организатором. 
 
Налоги, уплаченные в связи с применением налоговых спецрежимов, являясь 
фискальными эквивалентами налога на прибыль, учитываются в первую очередь при 
определении размера доначисляемого налога на прибыль. Соответствующие суммы 
налога на прибыль считаются уплаченными в соответствующие даты уплаты налогов, 
произведённых элементами схемы «дробления бизнеса» в связи с применением 
налоговых спецрежимов. Исходя из конкретных дат «уплаты», производится перерасчёт 
пеней и штрафов, начисляемых по налогу на прибыль. 
 
При наличии невозмещённого в полном объёме ущерба, причинённого бюджетам в 
результате совместных действий участников схемы «дробления бизнеса», возврат 
уплаченных ими сумм налогов в случае представления уточнённых деклараций, 
«обнуливших» налоговые обязанности для образования формальной переплаты, 
недопустим. 
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2. О назначении штрафов за нарушения валютного 
законодательства в связи с изменением их размеров 

Письмо Федеральной налоговой службы от 3 октября 2022 г. № ШЮ-4-17/13109@ «Об 
осуществлении административного производства за нарушения валютного 
законодательства» 

Комментарий эксперта 

В июле 2022 в КоАП РФ были внесены изменения (Федеральный закон от 13 июля 2022 г. 
№ 235-ФЗ), которыми уточнены размеры штрафов за нарушения валютного 
законодательства. В связи с этим ФНС указала: 

 если штраф назначен в минимальном размере, предусмотренном до введения 
поправок, то подлежащая уплате сумма также должна быть установлена в 
минимальном размере, установленном санкцией соответствующей статьи с учетом 
поправок; 

 если штраф назначен в размере больше минимального, то сумма штрафа должна 
пропорционально превышать минимальный размер, предусмотренный санкцией 
статьи в новой редакции. 

3. Мосгордумой приняты изменения в налоговое 
законодательство 
Новость на Mos.ru «Мосгордумой приняты изменения в налоговое законодательство» 

Комментарий эксперта 

Установлен новый размер коэффициента для определения стоимости трудового патента 
для мигрантов, уточнены льготы по налогу на имущество для юридических и физических 
лиц. 
Закон установил с 2023 года региональный коэффициент, на основании которого 
определяется стоимость патента на право осуществления иностранными гражданами 
трудовой деятельности, в размере 2,4229, в результате стоимость патента повысится до 6 
600 рублей в месяц. 
Законом также уточнена формулировка льготы в виде полного освобождения от налога 
на имущество организаций объектов автодорожной инфраструктуры. Такая льгота 
действует с 2003 года и ранее распространялась только на сооружения. С 2023 года 
полностью от уплаты налога будут также освобождены здания, которые используются 
для обслуживания, ремонта и содержания автодорог. 
Закон устанавливает льготу, снижающую налог для собственников долей в 
недостроенных многоквартирных домах до того же уровня, что и у собственников 
недостроенных частных жилых домов. К дольщикам недостроенных многоквартирных 
домов будет действовать ставка налога на имущество – 0,3 процента. 
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4. Законопроект Московской области о введении льготных 
ставок по УСН И ПСН 
624па «О внесении изменений в Закон Московской области «О ставках налога, 
взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения» и в Закон 
Московской области «О патентной системе налогообложения на территории Московской 
области»» 

Комментарий эксперта 

В целях сохранения инвестиционной привлекательности и обеспечения 
предпринимательской активности проект закона Московской области предлагает 
установить до 2025 года действие «нулевых» ставок по УСН для впервые 
зарегистрированных ИП, осуществляющих деятельность в производственной, 
социальной, бытовых и (или) научных сферах, а также пониженной налоговой ставки по 
УСН «доходы минус расходы» в размере 10 % для налогоплательщиков, осуществляющих 
определённые виды экономической деятельности. 
Проектом закона предлагается установить до 2025 года действие «нулевых» ставок ПСН 
для впервые зарегистрированных ИП, осуществляющих деятельность в 
производственной, социальной, бытовых сферах. 
 
 

 

 
 
Расчет заработной платы 

1. ФСС разъяснил, нужно ли работодателю информировать 
Фонд об увольнении сотрудника, который получает пособие по 
уходу за ребенком 
Информация ФСС РФ от 03.11.2022 

Комментарий эксперта 

ФСС разъяснил, обязан ли работодатель информировать ФСС об увольнении 
сотрудника, который получает пособие по уходу за ребенком. 
 
В своем сообщении ведомство сообщило, что работодатель обязан информировать ФСС 
обо всех случаях прекращения права сотрудника получать ежемесячное пособие по уходу 
за ребенком до 1,5 лет. Сведения об увольнении необходимо предоставить в ФСС в 
течение 3-х рабочих дней со дня наступления события. 

Комплексное сопровождение по учету и отчетности 
 

https://sber-solutions.ru/services/finance/accounting-compliance-and-reporting-support?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=review_7.11
https://sber-solutions.ru/services/finance/accounting-compliance-and-reporting-support?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=review_7.11
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2. ФСС сообщил о готовности вести электронный 
документооборот со страхователями в рамках контрольных 
мероприятий 
Информация ФСС РФ от 31.10.2022 

Комментарий эксперта 

ФСС проинформировал о готовности программного обеспечения Фонда для 
взаимодействия со страхователями по ТКС. Напомним, согласно Приказа ФСС РФ от 
27.12.2021 N 595 региональные отделения Фонда направляют страхователям документы, 
оформляемые по результатам контрольных мероприятий, в том числе: 
 

 требования о предоставлении документов; 
 акт проверки; 
 решение о привлечении к ответственности и тому подобное.  

 
В свою очередь страхователь имеет возможность направлять по ТКС документы, 
истребованные региональными отделениями Фонда. 
 
На сайте lk.fss.ru «Электронные кабинеты ФСС» вкладка «СЭДО» размещены форматы 
спецификации: 
 

 По направлению документов, истребуемых в рамках проверок региональными 
отделениями Фонда – «Спецификация типов документов СЭДО 
v2.0_Пр_08_КП.docx» и «Спецификация типов документов СЭДО 
v2.0_Пр_09_ВП.docx». 

 По направлению документов региональных отделений Фонда, вынесенных в 
рамках контрольных мероприятий – «Спецификация типов документов СЭДО 
v2.0_Пр_12_Доходная_ часть.docx». 

 
В связи с тем, что взаимодействие в электронном виде между страхователями и 
региональными отделениями Фонда возможно только при одновременной готовности 
программного обеспечения ФСС и специализированных операторов связи, 
осуществляющих электронный документооборот между страхователем и региональными 
отделениями ФСС, о готовности получения информации в электронном виде 
страхователям необходимо уточнять у спецоператоров. 
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3. Роструд напомнил, нужно ли применять районный 
коэффициент к единовременной премии 
Письмо Роструда от 27.09.2022 N ПГ/23987-6-1 «Об учете единовременной премии, не 
предусмотренной трудовым договором, в целях применения районного коэффициента 
при выплате зарплаты» 

Комментарий эксперта 

Работнику выплатили премию за достижение высоких объемов продаж. Эта премия не 
выплачивается на постоянной основе и не предусмотрена в трудовом договоре. 
Заработная плата выплачивается с учетом районного коэффициента, поскольку район 
приравнен к Крайнему Северу. Должен ли применяться районный коэффициент к 
указанной премии? 
 
В своем письме ведомство напомнило, что в соответствие со статьей 315 ТК РФ оплата 
труда в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях осуществляется с 
применением районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате. При 
этом согласно части 1 статьи 129 ТК РФ заработная плата включает в себя: 
 

 вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, 
количества, качества и условий выполняемой работы; 

 компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в 
том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых 
климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному 
загрязнению и иные выплаты компенсационного характера); 

 стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии 
и иные поощрительные выплаты). 

 
Согласно позиции Министерства труда и социальной защиты РФ, изложенной в письме 
от 27 апреля 2018 г. N 14-3/10/В-3162, районные коэффициенты и процентные надбавки 
начисляются на фактический месячный заработок работника, в который включаются в 
том числе премии и вознаграждения, предусмотренные системами оплаты труда или 
положениями о премировании организации, и другие выплаты, установленные системой 
оплаты труда организации. 
Таким образом, районные коэффициенты и процентные надбавки начисляются на 
заработную плату в целом, включая в том числе предусмотренное системой оплаты труда 
вознаграждение, выплачиваемое единовременно. 
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4. Минфин предложил другие правила заполнения платежных 
поручений для уплаты единого налогового платежа 
Проект Приказа Минфина РФ «О внесении изменений в приказ Министерства финансов 
Российской Федерации от 12 ноября 2013 г. № 107н» 

Комментарий эксперта 

Напомним, Федеральный закон от 14.07.2022 N 263-ФЗ внес новые нормы в НК РФ, 
согласно которым с 1 января 2023 года уплата любых налогов будет в обязательном 
порядке осуществляться посредством единого налогового платежа на единый налоговый 
счет. Для того, чтобы новые нормы заработали, Минфин подготовил новые правила 
заполнения платежных поручений. 
 
В правила указания информации, идентифицирующей лицо или орган, составивший 
распоряжение о переводе денежных средств в бюджет, планируют добавить новые коды 
статусов для реквизита 101: 
 

 «32» – плательщик – физическое лицо, за исключением ИП, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты, глав крестьянских (фермерских) хозяйств, иностранное лицо, не 
состоящее на учете в налоговых органах Российской Федерации, при 
осуществлении перевода денежных средств в уплату иных платежей, 
администрируемых налоговыми органами, в бюджетную систему Российской 
Федерации (за исключением единого налогового платежа), у которого 
отсутствует ИНН.   

 «33» – налогоплательщик (плательщик сборов, страховых взносов и иных 
платежей, администрируемых налоговыми органами) – юридическое лицо, ИП, 
нотариус, занимающийся частной практикой, адвокат, учредивший адвокатский 
кабинет, глава крестьянского (фермерского) хозяйства, представивший в 
налоговый орган уведомление об исчисленных суммах налогов, сборов, 
авансовых платежей по налогам, страховых взносов в виде распоряжения на 
перевод денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской 
Федерации;   

 «34» – налогоплательщик (плательщик сборов, страховых взносов и иных 
платежей, администрируемых налоговыми органами) – юридическое лицо, 
физическое лицо, ИП, нотариус, занимающийся частной практикой, адвокат, 
учредивший адвокатский кабинет, глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства, составившие распоряжения о переводе денежных средств при 
перечислении платежей, обязанность по уплате которых установлена НК РФ 
(единый налоговый платеж), а также при перечислении иных платежей, 
администрируемых налоговыми органами; 

 «35» ‒ таможенный орган (в рамках бесспорного взыскания).  
 
Также проект приказа включает отдельные правила заполнения реквизитов платежного 
поручения при перечислении единого налогового платежа: 
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  «ИНН» плательщика – ИНН плательщика, чья обязанность по уплате 
(перечислению) налогов, сборов, страховых взносов и иных платежей исполняется 
в соответствии с законодательством РФ; 

 «КПП» плательщика - значение «0», за исключением платежей, перечисляемых 
иностранными организациями, осуществляющими деятельность в РФ через 
несколько филиалов представительств, иных обособленных подразделений; 

  «Плательщик» - значение ноль «0», за исключением случаев перечисления за 
организацию единого налогового платежа учредителем или собственником 
имущества должника, законным и уполномоченным представителей и иными 
лицами; 

 В реквизите «104» - КБК, предназначенный для перечисления денежных средств в 
качестве единого налогового платежа; 

 В реквизите «105» – «109» - значение ноль «0»; 
  «ИНН» получателя, «КПП» получателя - значение ИНН и КПП уполномоченного 

территориального налогового органа, который администрирует источники 
финансирования дефицита федерального бюджета. В предыдущей версии проекта 
для этих реквизитов предлагали указывать «0»; 

  «Получатель» - значение ноль («0»); 
  «Код» - УИН. В случае отсутствия уникального идентификатора начисления в 

реквизите «Код» указывается значение ноль («0»). 
  «Назначение платежа» – значение ноль («0»). 

 
При перечислении иных платежей, администрируемых налоговыми органами (за 
исключением единого налогового платежа) в платежном поручении необходимо 
указывать: 
 

 «ИНН» и «КПП» плательщика – ИНН и КПП плательщика, чья обязанность по 
уплате исполняется; 

 «Плательщик» – информация о плательщике – клиенте банка (владельце счета), 
составившем распоряжение о переводе денежных средств; 

 В реквизите «104» – КБК;  
 В реквизите «105» – ОКТМО; 
 В реквизитах «106» – «109» – значение ноль «0»; 
 «ИНН» и «КПП» получателя средств указывается ИНН и КПП администратора 

доходов бюджета, осуществляющего администрирование платежа; 
 «Получатель» - сокращенное наименование органа Федерального казначейства, 

которому открыт счет органа Федерального казначейства, и в скобках – 
сокращенное наименование администратора доходов бюджета, осуществляющего 
администрирование платежа; 

 «Код» - УИН. В случае отсутствия уникального идентификатора начисления в 
реквизите «Код» указывается значение ноль («0»). 

 «Назначение платежа» – значение ноль («0»). 
 
Налогоплательщики, которые в 2023 году планируют подавать в ФНС уведомления об 
исчисленных суммах налогов, сборов, авансовых платежей по налогам, страховым 
взносам в виде распоряжений о переводе денежных средств, должны будут заполнять 
распоряжения следующим образом: 
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 «ИНН» и «КПП» плательщика – ИНН и КПП плательщика, чья обязанность по уплате 

исполняется; 
 «Плательщик» - значение ноль «0»; 
 В реквизите «104» – КБК;  
 В реквизите «105» – ОКТМО; 
 В реквизитах «106», «108» и «109» – значение ноль «0»; 
 В реквизите «107» – значение показателя налогового периода (например, 

«МС.02.2023»; «КВ.01.2023»; «ПЛ.02.2023»; «ДВ.00.2023»; «ГД.00.2023»); 
 «ИНН» и «КПП» получателя средств – значение ИНН и КПП уполномоченного 

территориального налогового органа; 
 «Получатель» – значение ноль («0»); 
 В реквизите «Код» – значение ноль («0»); 
 В реквизите «101» – статус «33»; 
 «Назначение платежа» – значение ноль («0»). 

 
Наличие в распоряжении о переводе денежных средств незаполненных реквизитов не 
допускается. Предполагается, что указанные поправки вступят в силу через 180 дней 
после официального опубликования утвержденного приказа. Следите за новостными 
рассылками мы вернемся с дополнительными комментариями по итогам принятия и 
официального опубликования рассматриваемого законопроекта. 

5. ФНС планирует обновить перечень кодов видов доходов и 
вычетов для НДФЛ 
Проект приказа ФНС «О внесении изменений в приложения № 1 и № 2 к приказу ФНС 
России от 10.09.2015 № ММВ-7-11/387@ «Об утверждении кодов видов доходов и 
вычетов»  

Комментарий эксперта 

ФНС опубликовала на Едином портале для размещения проектов НПА проект приказа с 
новыми кодами видов доходов и вычетов для НДФЛ. Введение ряда новых кодов 
доходов и вычетов обусловлено в том числе тем, что с 14 июля 2022 года в Налоговый 
кодекс внесены новые статьи и положения, которые устанавливают правила 
налогообложения операций с цифровыми финансовыми активами. 
 
Проект приказа ФНС предполагает ввести следующие новые коды доходов: 
 

 1013 – проценты, полученные по долговому обязательству любого типа, за 
исключением указанных по коду 1011; 

 2540 – доход, полученный налогоплательщиком в натуральной форме, 
безвозмездно или с частичной оплатой в виде цифровых финансовых активов и 
(или) цифровых правах, включающих одновременно цифровые финансовые активы 
и утилитарные цифровые права; 

 2650 – материальная выгода, полученная от приобретения товаров (работ, услуг), 
цифровых финансовых активов и (или) цифровых прав, включающих одновременно 
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цифровые финансовые активы и утилитарные цифровые права, в соответствии с 
гражданско-правовым договором у физических лиц, организаций и 
индивидуальных предпринимателей, являющихся взаимозависимыми по 
отношению к налогоплательщику; 

 2651 – материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг, 
производных финансовых инструментов (в том числе ценных бумаг, полученных в 
результате их мены на цифровые финансовые активы и (или) цифровые права, 
включающие одновременно цифровые финансовые активы и утилитарные 
цифровые права), за исключением государственных ценных бумаг Российской 
Федерации, государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, 
муниципальных ценных бумаг в случае приобретения таких государственных и 
муниципальных ценных бумаг при первичном размещении эмитентом и ценных 
бумаг, приобретенных у контролируемой иностранной компании 
налогоплательщиком, признаваемым контролирующим лицом такой иностранной 
компании, а также российским взаимозависимым лицом такого контролирующего 
лица, при условии, что доходы такой контролируемой иностранной компании от 
реализации указанных ценных бумаг и расходы в виде цены приобретения ценных 
бумаг исключаются из прибыли (убытка) этой иностранной компании на основании 
пункта 10 статьи 309.1 НК РФ; 

 3030 – 3033 – различные доходы по операциям с цифровыми финансовыми 
активами; 

 3100 – доходы, полученные по договору об осуществлении опеки или 
попечительства на возмездных условиях (договору о приемной семье, договору о 
патронатной семье); 

 3110 – доходы в виде компенсаций от государственных органов и общественных 
объединений за время исполнения государственных или иных обязанностей. 

 Также проект приказа содержит новые коды вычетов: 
 290-298 – для различных расходов по операциям с цифровыми финансовыми 

активами; 
 330 – сумма уплаченных налогоплательщиком в налоговом периоде пенсионных 

взносов по договору (договорам) негосударственного пенсионного обеспечения, 
заключенному (заключенным) налогоплательщиком с негосударственным 
пенсионным фондом в свою пользу и (или) в пользу членов семьи и (или) близких 
родственников (супругов, родителей и детей, в том числе усыновителей и 
усыновленных, дедушки, бабушки и внуков, полнородных и неполнородных 
(имеющих общих отца или мать) братьев и сестер), детей-инвалидов, находящихся 
под опекой (попечительством), - в размере фактически произведенных расходов с 
учетом ограничения, установленного пунктом 2 статьи 219 НК РФ; 

 331 – сумма уплаченных налогоплательщиком в налоговом периоде страховых 
взносов по договору (договорам) добровольного пенсионного страхования, 
заключенному (заключенным) со страховой организацией в свою пользу и (или) в 
пользу супруга (в том числе вдовы, вдовца), родителей (в том числе усыновителей), 
детей-инвалидов (в том числе усыновленных, находящихся под опекой 
(попечительством), - в размере фактически произведенных расходов с учетом 
ограничения, установленного пунктом 2 статьи 219 НК РФ; 

 332 – сумма уплаченных налогоплательщиком в налоговом периоде страховых 
взносов по договору (договорам) добровольного страхования жизни, если такие 
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договоры заключаются на срок не менее пяти лет, заключенному (заключенным) со 
страховой организацией в свою пользу и (или) в пользу супруга (в том числе вдовы, 
вдовца), родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных, 
находящихся под опекой (попечительством), - в размере фактически 
произведенных расходов с учетом ограничения, установленного пунктом 2 статьи 
219 НК РФ. 

 
Кроме того, проектом приказа скорректированы наименования социальных вычетов. 
Напомним, Федеральный закон от 14 июля 2022 г. № 323-ФЗ внес поправки в статью 219 
Налогового Кодекса, которые увеличивают предельный возраст детей до 24 лет, по 
расходам на которых предоставляются социальные вычеты на оплату родителями 
физкультурно-оздоровительных и медицинских услуг, лекарственных препаратов и 
взносов по договорам личного страхования, при условии, если дети налогоплательщика 
обучаются по очной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность. Одновременно законом устанавливается право на получение указанных 
социальных налоговых вычетов опекунами и попечителями. Поскольку новые положения 
распространили на доходы физических лиц, полученные начиная с 1 января 2022 года, 
ФНС в проекте приказа скорректировала наименования соответствующих вычетов по 
кодам 323, 324, 325, 329. 
 
Также проектом скорректировано наименование кода дохода 2015 – Суточные, 
превышающие 700 рублей за каждый день нахождения в служебной командировке на 
территории РФ и превышающие 2 500 рублей за каждый день нахождения в служебной 
командировке за пределами территории РФ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кадровый учет 

1. В Трудовой кодекс РФ внесено новое основание для 
увольнения 
Федеральный закон от 04.11.2022 N 434-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации» 

Комментарий эксперта 

В связи с объявлением частичной мобилизации в России Трудовой кодекс РФ дополнили 
еще одним основанием для прекращения трудового договора по обстоятельствам, 
независящим от воли сторон. 
 

Консультирование по вопросам расчета заработной платы 
 

https://sber-solutions.ru/services/finance/accounting-compliance-and-reporting-support?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=review_7.11
https://sber-solutions.ru/services/finance/accounting-compliance-and-reporting-support?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=review_7.11
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Так, согласно пункту 7 части первой статьи 83 ТК РФ, трудовые отношения могут быть 
прекращены в случае, когда работодатель- физическое лицо или работодатель, 
являющийся единственным учредителем (участником) юридического лица, 
одновременно обладающего полномочиями единоличного исполнительного органа этого 
юридического лица, призван на военную службу по мобилизации, и  на период 
прохождения военной службы он не уполномочил другое лицо на осуществление своих 
прав и исполнение своих обязанностей в качестве работодателя, трудовой договор 
прекращается независимо от воли сторон. 
 
Данное положение распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 
года. 
 

2. Время военной службы по мобилизации включено в стаж для 
досрочного назначения пенсии 
Федеральный закон от 04.11.2022 N 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 

Комментарий эксперта 

Согласно изменениям, внесенным в часть 9 статьи 13 (Порядок исчисления страхового 
стажа) Федерального закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ «О страховых пенсиях», при 
исчислении страхового стажа периоды участия в специальной военной операции в 
период прохождения военной службы, в период пребывания в добровольческом 
формировании засчитываются в страховой стаж в двойном размере. 
 
Принятые изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 24 февраля 
2022 года. 
 

3. В Трудовой Кодекс РФ внесены правки в отношении 
творческих работников 
Федеральный закон от 04.11.2022 N 434-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации» 

Комментарий эксперта 

Согласно изменениям, внесенным в статью 351 ТК РФ, если творческие работники в 
соответствии с утвержденными перечнями работ, профессий, должностей этих 
работников (утверждаются Правительством РФ с учетом мнения Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений), в течение 
какого-либо времени не участвуют в создании и (или) исполнении (экспонировании) 
произведений или не выступают, то указанное время не является временем простоя. 
Данный период подлежит оплате независимо от того, является ли отсутствие трудовой 
деятельности указанных работников инициативой работодателя, вызвано причинами, не 
зависящим от воли сторон или инициировано самим творческим работником. Порядок 
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оплаты такого периода определяется коллективным договором, локальным 
нормативным актом или трудовым договором. 
 
При этом, если творческий работник не выполняет свои трудовые функции по 
инициативе работодателя или по независящим от сторон обстоятельствам, данный 
период должен быть оплачен в размере   не менее тарифной ставки, оклада 
(должностного оклада) творческого работника с доплатами и надбавками 
компенсационного характера, доплатами и надбавками стимулирующего характера, не 
связанными с участием в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений 
или выступлением, рассчитанными пропорционально указанному времени, и не ниже 
установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, 
рассчитанного пропорционально указанному времени. 
 
 

 
 
 

 
 
Меры поддержки бизнеса 

1. В Госдуму внесен проект, которым предлагают 
приостанавливать судебные и  исполнительные производства с 
участием мобилизованных 
Законопроект № 223501-8 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» 

Комментарий эксперта 

В настоящее время АПК, ГПК, КАС и ФЗ об ИП по-разному устанавливают основания 
приостановления судами производства по делам в рамках гражданского, арбитражного, 
административного судопроизводства, а также приостановления исполнительного 
производства судебными приставами-исполнителями в случаях, когда стороны 
принимают участие в боевых действиях.  
Проект предлагает установить единый перечень оснований для приостановления 
судопроизводства и исполнительного производства. В частности, проект предлагает 
приостанавливать в арбитражном суде производство по делу, если ответчика призвали 
на военную службу по мобилизации или он заключил контракт о добровольном 
содействии Вооруженным силам РФ. Если то же произошло с истцом, для приостановки 
нужно его ходатайство (ст. 1 проекта). 
 
Аналогичные изменения планируют внести в ГПК РФ и КАС РФ (ст. ст. 2 и 4 проекта). 
Также предлагают на уровне закона обязать приставов полностью или частично 
приостанавливать большинство исполнительных производств с участием, например, 

Консультирование по вопросам управления персоналом и 
кадрового делопроизводства 

 

https://sber-solutions.ru/services/staff?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=review_7.11
https://sber-solutions.ru/services/staff?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=review_7.11
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должников из числа мобилизованных. Если такой гражданин — взыскатель, для 
приостановки нужна его просьба (ст. 3 проекта). 
 
Напомним, в конце сентября ФССП отмечала: исполнительное производство 
мобилизованного должника приостановят по его запросу. 

2. ФНС России утвердила форму заявления об ограничении 
доступа к бухотчетности из информресурса 
Приказ Федеральной налоговой службы от 14 октября 2022 г. № ЕД-7-1/939@ «Об 
утверждении формы, формата и порядка представления заявления об ограничении 
(возобновлении) доступа к информации, содержащейся в государственном 
информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности» 

Комментарий эксперта 

С 1 января 2023 г. вводится новый порядок ограничения и возобновления доступа к 
информации, содержащейся в госинформресурсе бухгалтерской отчётности. ФНС 
утвердила форму, электронный формат и порядок представления заявления об 
ограничении (возобновлении) доступа к информации, содержащейся в ГИР БО. 
 
Заявление подается в электронном виде в налоговый орган по месту учета организации-
налогоплательщика через сайт ФНС или по ТКС через оператора ЭДО. 

3. Установлена единовременная денежная выплата 
мобилизованным гражданам в размере 195 тысяч рублей 
Указ Президента РФ от 02.11.2022 N 787 «О единовременной денежной выплате 
военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в Вооруженных Силах 
Российской Федерации» 

Комментарий эксперта 

Единовременная денежная выплата должна быть выплачена следующим категориям лиц: 
 гражданам РФ, призванным на военную службу по мобилизации в ВС РФ;  
 военнослужащим, проходившим военную службу по призыву в ВС РФ (за 

исключением курсантов); 
 иным гражданам РФ (иностранным гражданам), которые заключили в период 

проведения специальной военной операции контракт о прохождении военной 
службы в ВС РФ сроком на 1 год и более. 

 
Указ вступает в силу 11.11.2022 года и распространяется на правоотношения, возникшие с 
21 сентября 2022 года. 
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4. Смягчены требования для членов СРО арбитражных 
управляющих, СРО оценщиков, СРО кадастровых инженеров, 
проходящих военную службу 
Письмо Росреестра от 27.10.2022 N 07-05018/22@ «Об особенностях членства 
физических лиц в саморегулируемых организациях арбитражных управляющих, 
оценщиков, кадастровых инженеров, призванных на военную службу по мобилизации 
или заключивших в соответствии с пунктом 7 статьи 38 ФЗ от 28.03.1998 N 53-ФЗ «О 
воинской обязанности и военной службе" контракт о прохождении военной службы либо 
контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные 
Силы РФ» 

Комментарий эксперта 

Росреестр пояснил, что на мобилизованных граждан и контрактников не 
распространяется ряд требований, установленных для членов СРО арбитражных 
управляющих, СРО оценщиков, СРО кадастровых инженеров, в том числе по сдаче 
отчетности, страхованию ответственности и так далее). 
 
Невыполнение требований возможно в период прохождения военной службы и в течение 
3 следующих месяцев.  
 
Указанные лица не подлежат исключению из состава членов саморегулируемых 
организаций в связи с несоблюдением установленных требований и учитываются при 
подсчете минимально необходимого количества членов саморегулируемых организаций. 
 

 
 

Административное право 

1. Усилена ответственность в сферах государственного 
оборонного заказа и государственного контроля (надзора)  
 

Федеральный закон от 04.11.2022 N 411-ФЗ «О внесении изменений в статьи 7.29.2 и 
19.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» 

Комментарий эксперта 

В число должностных лиц, которые могут быть привлечены к административной 
ответственности за нарушения требований законодательства о госконтроле (надзоре), 
дополнительно включены уполномоченные должностные лица государственных 
корпораций, публично-правовых компаний. Предусмотрена ответственность за 
невнесение информации о профилактическом, контрольном (надзорном) мероприятии в 
единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Размеры штрафов не изменились 
и составляют до 10 000 рублей (ст. 19.6.1. КоАП РФ в новой редакции). 
 
Кроме того, изменены нормы об ответственности за отказ или уклонение поставщика от 
заключения государственного контракта по государственном оборонному заказу. За 
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отказ или уклонение поставщика (подрядчика, исполнителя) от заключения контракта 
или договора должное лицо может быть привлечено к административной 
ответственности только в том случае, если нарушитель на момент нарушения не считался 
подвергнутым административному наказанию за то же нарушение. В противном случае 
виновное лицо может быть привлечено к уголовной ответственности (ст. 7.29.2. КоАП 
РФ в новой редакции, ст. 201.3 УК РФ). 
 
Изменения вступили в силу с 04.11.2022 года. 
 

 
 
Миграционные правила 

1. Нормативные акты Правительства и МВД России по вопросам 
выдачи виз и миграционного учета приведены в соответствии с 
Федеральным законом от 14.07.2022 N 357-ФЗ 
Постановление Правительства РФ от 28.10.2022 N 1920 «О внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации» 
 

Приказ МВД России от 15.10.2022 N 759 «О внесении изменений в Порядок выдачи, 
замены, аннулирования временного удостоверения личности лица без гражданства в 
Российской Федерации, утвержденный приказом МВД России от 4 июня 2021 г. N 395». 
Зарегистрировано в Минюсте России 31.10.2022 N 70782 
 

Приказ МВД России от 21.10.2022 N 775 «Об организации работы по представлению 
иностранными гражданами и лицами без гражданства, прибывшими в Российскую 
Федерацию в целях, не связанных с осуществлением трудовой деятельности, на срок, 
превышающий 90 календарных дней, либо в целях осуществления трудовой 
деятельности, в территориальный орган МВД РФ медицинских документов, 
подтверждающих прохождение медицинского освидетельствования, предусмотренного 
пунктом 18 статьи 5 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации». Зарегистрировано в 
Минюсте России 01.11.2022 N 70793 
 
Приказ МВД России от 25.10.2022 N 795 "О внесении изменений в приказ МВД России 
от 27 декабря 2021 г. N 1139 «Об утверждении Порядка проведения обязательной 
государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования иностранных 
граждан и лиц без гражданства, прибывших в Российскую Федерацию в целях, не 
связанных с осуществлением трудовой деятельности, на срок, превышающий девяносто 
календарных дней, либо в целях осуществления трудовой деятельности». 
Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2022 N 70794 

Комментарий эксперта 

Подзаконные акты приведены в соответствие с Федеральным законом от 14.07.2022 N 
357-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом положении 
иностранных граждан в РФ» и отдельные законодательные акты РФ» 
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Изменения были внесены в следующие нормативные акты: 
 

 Положение об установлении формы визы, порядка и условий ее оформления и 
выдачи, продления срока ее действия, восстановления ее в случае утраты, а также 
порядка аннулирования визы; 

 Правила осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без 
гражданства в РФ; 

 Порядок выдачи, замены, аннулирования временного удостоверения личности 
лица без гражданства в РФ; 

 Порядок проведения обязательной государственной дактилоскопической 
регистрации и фотографирования иностранных граждан и лиц без гражданства, 
прибывших в РФ в целях, не связанных с осуществлением трудовой деятельности, 
на срок, превышающий 90 календарных дней, либо в целях осуществления 
трудовой деятельности. 
 

В частности, были внесены следующие изменения: 
 

 иностранный гражданин, прибывший в РФ в целях, не связанных с 
осуществлением трудовой деятельности, в порядке, не требующем получения 
визы, имеет право без выезда за пределы РФ изменить цель визита в РФ для 
осуществления трудовой деятельности; 

 отметка о продлении срока временного пребывания иностранному гражданину, 
прибывшему в РФ в целях обучения в порядке, не требующем получения визы, 
проставляется в его миграционной карте; 

 разрешение на временное проживание, выданное иностранному гражданину, 
считается недействительным в случае, если данному иностранному гражданину 
выдан вид на жительство либо им приобретено гражданство РФ; 

 срок временного пребывания в РФ детей, не достигших 18-тилетнего возраста, в 
том числе усыновленных или находящихся под опекой (попечительством), 
иностранного гражданина, осуществляющего трудовую деятельность на основании 
патента, при условии нахождения их на иждивении данного иностранного 
гражданина продлевается на срок действия выданного (продленного, 
переоформленного) данному иностранному гражданину патента; 

 без получения разрешения на временное проживание вид на жительство будет 
выдаваться иностранцам, осуществившим инвестиции в РФ, и членам его семьи, а 
также иностранным гражданам, переселяющимся в РФ на постоянное место 
жительства в соответствии с международными договорами РФ о регулировании 
процесса переселения и защите прав переселенцев; 

 иностранные граждане, прибывшие в РФ до 29 декабря 2021 года в целях, не 
связанных с осуществлением трудовой деятельности, на срок, превышающий 90 
календарных дней, либо в целях осуществления трудовой деятельности, до 10 
января 2023 года: 

 

o подлежат обязательной государственной дактилоскопической регистрации и 
фотографированию; 
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o обязаны пройти медицинское освидетельствование и представить в МВД 
России медицинские документы и сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции. 

 

Изменения вступают в силу с 09.11.2022 года. 

2. Утверждены новые формы решений об аннулировании 
разрешений на временное проживание в России и вида на 
жительство, а также порядки их принятия 
Приказ МВД России от 12.10.2022 N 750 «Об утверждении форм решений об 
аннулировании разрешения на временное проживание в РФ, разрешения на временное 
проживание в РФ в целях получения образования и вида на жительство в РФ и порядков 
их принятия». Зарегистрировано в Минюсте России 31.10.2022 N 70783 

Комментарий эксперта 

Изменения внесены на основании Федерального закона от 14.07.2022 N 357-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». 
 
Признан утратившим силу Приказ МВД России от 25.11.2019 N 877, регулирующий 
аналогичные правоотношения. 
 
Изменения вступают в силу с 11.11.2022 года. 

3. МВД сообщает о возобновлении аннулирования разрешений 
на работу для ВКС, находящихся за пределами РФ более 6 
месяцев 
Письмо МВД России от 03.10.2022 N 3/227724922047 «О рассмотрении обращения» 

Комментарий эксперта 

Одним из оснований для аннулирования разрешения на работу, выданного 
высококвалифицированному специалисту (далее – ВКС), является нахождение данного 
иностранного гражданина за пределами РФ более 6 месяцев (п. 10 ст. 13.2 и пп. 9 п. 9 ст. 
18 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации"). 
 
В период преодоления последствий COVID-19 было приостановлено течение сроков 
нахождения за пределами РФ иностранных граждан, являющихся ВКС, с 16 июня 2021 
года до истечения 90 суток с даты снятия введенных РФ временных ограничений на 
транспортное сообщение с иностранным государством (пп. «г» п. 1 Указа Президента 
Российской Федерации от 15 июня 2021 г. N 364).  
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Перечень иностранных государств, в отношении которых сняты временные ограничения 
на транспортное сообщение, утвержден распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 20 мая 2022 г. N 1253-р. 
 
В указанный перечень включены 11 государств (республики Абхазия, Армения, 
Белоруссия, Казахстан, Южная Осетия, Донецкая Народная Республика, Луганская 
Народная Республика, Китайская Народная Республика, Монголия, Украина, 
Киргизская Республика). 
 
МВД информирует, что территориальные органы МВД России ориентированы на 
возобновление с 13 октября 2022 года практики аннулирования разрешений на работу 
ВКС, находящихся за пределами РФ 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. 

4. Минцифры поясняет, как оплатить на Госуслугах патент, 
необходимый иностранным гражданам для работы в РФ 
Информация Минцифры России от 02.11.2022 «Иностранцы могут оплатить патент на 
работу на Госуслугах»  

Комментарий эксперта 

Документы на патент подаются очно в Управление по вопросам миграции МВД или 
Многофункциональный миграционный центр (ММЦ), а потом можно продлевать его 
действие онлайн. 
 
Оплатить патент на работу можно на любой срок от 1 месяца до года. Через год работы 
его нужно продлить или получить заново. Если просрочить платеж, патент станет 
недействительным. 
Чтобы оплатить патент на Госуслугах нужно:  
 

 Зайти под своей учетной записью на Госуслуг, выбрать сервис «Оплата патента на 
работу для иностранцев». 

 Проверить личные данные и указать сведения о месте работы. 
 Выбрать тип платежа — первый или ежемесячный. 
 Выбрать способ оплаты — «Онлайн на Госуслугах». 
 Внести платеж за один или несколько месяцев в зависимости от желаемого срока 

действия, скачать и сохранить чек. 
 
Размер ежемесячного платежа зависит от региона России, в котором работает 
иностранный гражданин. 

  

https://digital.gov.ru/ru/events/42180/
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5. Расширен перечень обязанностей управляющей рынком 
компании по контролю за соблюдением арендаторами правил 
привлечения к трудовой деятельности иностранных граждан 
Федеральный закон от 04.11.2022 N 436-ФЗ «О внесении изменения в статью 14 
Федерального закона «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации» 

Комментарий эксперта 

Для компаний, управляющих розничными рынками, введены дополнительные 
обязанности по контролю за миграционным учетом у арендаторов. С учетом изменений 
управляющая компания обязана обеспечивать соблюдение арендаторами правил 
привлечения к трудовой деятельности в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства 
лицами, заключившими с ней договоры о предоставлении, в том числе, складских, 
подсобных, административно-хозяйственных и иных помещений, а не только торговых 
мест, как было установлено ранее. 
 
Изменения вступают в силу с 15.11.2022 года. 
 

6. Иностранные граждане, пострадавшие при чрезвычайных 
ситуациях на территории России, получили право на 
компенсации 
Федеральный закон от 04.11.2022 N 423-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» 

Комментарий эксперта 

В Законе установлено право иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно 
проживающих в России и пострадавших от чрезвычайных ситуаций, на возмещение 
ущерба, причиненного их здоровью и имуществу вследствие чрезвычайных ситуаций, 
наравне с гражданами РФ. 
 
При этом, иностранные граждане обладают таким правом на основе принципа 
взаимности в соответствии с международными договорами РФ. 
 
Также определено, что иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на 
медицинское обслуживание (в части оказания медицинской помощи) в порядке, 
установленном законодательством РФ об охране здоровья. 
 
Изменения вступают в силу с 15.11.2022 года. 
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Гражданское право 

1. Расширены основания для прекращения аккредитации 
филиалов и представительств иностранных юридических лиц, 
осуществляющих деятельность на территории РФ 
Приказ ФНС России от 24.08.2022 N ЕД-7-14/763@ «О внесении изменений в 
приложение к приказу Федеральной налоговой службы от 27.07.2021 N ЕД-7-14/691@» 
Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2022 N 70801 

Комментарий эксперта 

Документом внесены изменения в Порядок аккредитации, внесения изменений в 
сведения, содержащиеся в государственном реестре аккредитованных филиалов, 
представительств иностранных юридических лиц, прекращения действия аккредитации 
филиала, представительства иностранного юридического лица, осуществляющего 
деятельность на территории РФ.  
 
Действие аккредитации иностранного филиала, представительства теперь может быть 
прекращено, если иностранное юридическое лицо в связи с изменением своего личного 
закона в порядке редомициляции зарегистрировано со статусом международной 
компании в ЕГРЮЛ в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 N 290-ФЗ «О 
международных компаниях и международных фондах» 
Изменения вступают в силу с 13.11.2022 года. 

2. Внесены изменения в перечень товаров для параллельного 
импорта 
Приказ Минпромторга России от 21.10.2022 N 4456 «О внесении изменений в перечень 
товаров (групп товаров), в отношении которых не применяются положения подпункта 6 
статьи 1359 и статьи 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации при условии 
введения указанных товаров (групп товаров) в оборот за пределами территории 
Российской Федерации правообладателями (патентообладателями), а также с их 
согласия, утвержденный приказом Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации от 19 апреля 2022 г. N 1532», Зарегистрировано в Минюсте 
России 02.11.2022 N 70811 

Комментарий эксперта 

В перечень включены некоторые бренды алкогольной, автомобильной и химической 
промышленности, игрушки и другие товары. Отдельные позиции перечня 
скорректированы. 
 
Изменения вступила в силу с 03.11.2022 года. 
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3. Расширен список организаций, включаемых в сводный реестр 
организаций оборонно-промышленного комплекса 
Постановление Правительства РФ от 02.11.2022 N 1972 «О внесении изменений в 
постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2004 г. N 96» 

Комментарий эксперта 

В сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса будут включать 
организации, участвующие в выполнении заданий государственного оборонного заказа, 
и (или) обеспечивающие их выполнение, и (или) имеющие мобилизационное задание. 
 
Изменения вступают в силу с 11.11.2022 года. 
 
 

 
Арбитражное право 

1. Конституционный Суд признал недопустимым привлекать к 
ответственности водителей, имеющих иностранные 
водительские удостоверения, за отсутствие российских прав, 
так как срок обмена в настоящее время не установлен 
 

Постановление Конституционного Суда РФ от 27.10.2022 N 46-П «По делу о проверке 
конституционности пункта 12 статьи 25 Федерального закона «О безопасности 
дорожного движения" в связи с жалобой гражданина Д.С. Брашкина» 

Комментарий эксперта 

Фабула дела 
 
Лица, постоянно или временно проживающие либо временно пребывающие на 
территории РФ, допускаются к управлению транспортными средствами на основании 
иностранных национальных или международных водительских удостоверений, выданных 
ему в другом государстве - участнике Конвенции о дорожном движении (п. 12 и п. 13 ст. 
25 Федерального закона от 10 декабря 1995 года N 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения»). Данное правило распространяется и на граждан РФ. 
 
Согласно позиции судов, приоритетному применению подлежат положения Конвенции о 
дорожном движении, согласно которым водительские удостоверения одного государства 
должны признаваться на территории другого до момента, когда эта территория 
становится обычным местом жительства владельца удостоверения. Поэтому, по мнению 
судов п. 12 ст. 25 Федерального закона «О безопасности дорожного движения» 
распространяется только временно пребывающих иностранных граждан, при переезде 
на постоянное место жительства в Россию необходимо обменивать иностранное 
национальное водительское удостоверение на российское. При этом, за отсутствие 
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российских прав при управлении транспортным средством такой водитель может быть 
привлечен к административной ответственности. 
 

Позиция Конституционного Суда РФ 
 

Ни Конвенция, ни российское законодательство не устанавливают срок, в течение 
которого лицу нужно обменять его иностранное водительское удостоверение на 
российское. Однако это не означает невозможность для лица управлять транспортным 
средством на основании иностранного национального водительского удостоверения 
незамедлительно со дня его переезда на постоянное место жительства в РФ. 
 
 

Комментарии для выпуска подготовили: 

Елена Бубенина, Карина Есакова, Алена Козлова 
Ольга Ольшевская 

СберРешения (ранее – Интеркомп) – лидер в области аутсорсинга бизнес-процессов 
и финансового консалтинга в России и СНГ.* 
 

Уже 28 лет компания работает с крупнейшими российскими и международными 
организациями всех отраслей экономики. За это время в СберРешениях накоплен 
уникальный опыт, который позволяет предлагать клиентам оптимальный набор услуг, 
высокотехнологичные продукты и инновационные решения. 
Компания является партнером мировых лидеров в сфере аутсорсинга и входит в 
экосистему Сбера. 

Если у вас есть вопросы или предложения, пишите: info@sber-solutions.ru 

*По итогам рэнкинга RAEX за 2022 год. 
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