
1 

18.11.2022 Руководитель Узнай все самое интересное первым! 
 

  

ОБЗОР ДОКУМЕНТОВ 

 

Специально для наших клиентов служба «Правовая поддержка» выбрала и составила краткий анонс самой актуальной и важной информации за 
неделю. Полную информацию можно найти в системах КонсультантПлюс или заказать в службе «Правовая Поддержка» 

(343) 227-99-30; 8-800-100-00-78 (звонок бесплатный); эл.почта: gl@prime.ru сайт http://prime.ru/lk/papersplease/inform – раздел «Обзоры законодательства" 

 

                         Обзор с 11.11.2022 по 17.11.2022 
 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

ОБЗОР: Основные изменения в законодательстве о банкротстве в 2023 году 
(КонсультантПлюс, 2022) 

ОБЗОР: Основные изменения в корпоративном законодательстве (АО И ООО) в 2023 году 
(КонсультантПлюс, 2022) 

ОБЗОР: Основные изменения законодательства в сфере торговли в 2023 году 
(КонсультантПлюс, 2022) 

ОБЗОР: Основные изменения в КоАП РФ в 2023 году (КонсультантПлюс, 2022) 

ОБЗОР: Основные изменения в ГК РФ в 2023 году (КонсультантПлюс, 2022) 

ОБЗОР: Основные изменения в трудовом законодательстве в 2023 году (КонсультантПлюс, 

2022) 

ОБЗОР: Основные изменения в налоговом законодательстве в 2023 году (КонсультантПлюс, 

2022) 

ОБЗОР: Предложили ряд новшеств в закупках по Законам N 223-ФЗ и 44-ФЗ 
(КонсультантПлюс, 2022) 

ОБЗОР: Разъяснения ВС РФ по ОСАГО: на какие позиции обратить внимание 
(КонсультантПлюс, 2022) 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

Трудовые инспекции будут проверять массовые жалобы на длительную невыплату 

зарплаты 
Изменения внесли в Особенности госконтроля. До конца 2022 года трудовые инспекторы смогут проводить 

проверки по обращениям о полной или частичной задержке зарплаты на срок свыше месяца. Заявителей должно 

быть более 10 человек или больше 10% от среднесписочной численности. Для проверки нужно согласование 

прокуратуры. 

Постановление Правительства РФ от 10.11.2022 N 2036 
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Повышение тарифов на ЖКУ произойдет с 1 декабря 2022 года 
Индексация регулируемых цен (тарифов) на коммунальные услуги с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. будет 

осуществляться в особом порядке. Постановлением, в частности, определен порядок формирования индексов 

изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, установления (пересмотра, 

корректировки) регулируемых цен (тарифов) в сферах электроэнергетики, газоснабжения, теплоснабжения, 

горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, а также в области обращения с ТКО. 

Предельный уровень индексации цен (тарифов) для населения не превысит 9 процентов. 

Постановление Правительства РФ от 14.11.2022 N 2053 

Правительство утвердило размеры пособий по безработице на 2023 год 
Минимальная величина пособия по безработице составит 1500 рублей, максимальная - 12792 рубля в первые три 

месяца периода безработицы, 5000 рублей - в следующие три месяца периода безработицы. Постановление 

вступает в силу с 1 января 2023 года. 

Постановление Правительства РФ от 14.11.2022 N 2046 

Утвердили документы для реализации программ подготовки компетентных 

поставщиков по Закону N 223-ФЗ 
Определили правила, по которым корпорация развития МСП будет проводить мониторинг реализации программ. 

В частности, ей дали право запрашивать документы у заказчиков, если они не представят их в установленные 

законом сроки. Представить документы нужно не позднее 7 рабочих дней со дня получения запроса. 

Постановление Правительства РФ от 10.11.2022 N 2029 

Продажа смартфонов и планшетов: в 2023 году на них нужно предустанавливать 

единый магазин приложений 
В новом году на смартфоны и планшеты на системе "Android" потребуют предустанавливать до их продажи 

потребителям вместо "AppList" единый магазин приложений "RuStore". Он обеспечит российским пользователям 

бесперебойный доступ к популярным цифровым сервисам в условиях внешних ограничений. 

Распоряжение Правительства РФ от 08.11.2022 N 3363-р 

Для регистрации организации в квартире ее учредителя-физлица, являющегося ее 

исполнительным органом, нет препятствий 
Сообщается, что данный способ регистрации актуален, например, если бизнес связан с цифровыми 

технологиями, а его собственнику не требуется отдельное офисное помещение. Однако, если квартира 

используется как адрес для массовых регистраций, то в этом случае в госрегистрации может быть отказано. 

Информация ФНС России 

 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

Ежемесячная выплата при рождении третьего ребенка 
Для нуждающихся в социальной поддержке семей в связи с рождением (усыновлением) после 31 июля 2019 года 

третьего ребенка или последующих детей установлена мера социальной поддержки - ежемесячная денежная 

выплата до достижения таким ребенком возраста 3 лет в размере, равном установленной в Свердловской области 

величине прожиточного минимума для детей. 

Закон Свердловской области от 03.11.2022 N 127-ОЗ 

 

СТАТЬИ 
 

У каких фирм и ИП могут "мобилизовать" машину на нужды армии 
В период мобилизации армии нужны не только люди. Передать на нужды вооруженных сил могут транспорт и 

спецтехнику - их конфискуют у бизнеса и граждан. Правда, вторые рискуют потерять авто только в условиях 

военного времени. А вот забрать машину у компании можно уже сейчас, но только если она входит в 

специальный Перечень Минобороны. Как взыскивать убытки за изъятый транспорт - не до конца ясно, отмечают 
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юристы. В России пока не приняты специальные законы, зато четко определена ответственность за отказ отдать 

авто армии РФ. 

("Практическая бухгалтерия", 2022, N 10) 

Валютные нарушения: освобождение от ответственности и снижение штрафов 
Из-за введения санкций многие организации и предприниматели - участники ВЭД попали в ситуации, когда они 

не смогли соблюсти требования валютного законодательства. В КоАП внесли поправку о том, что в таких 

случаях резиденты могут быть освобождены от ответственности. Кроме того, законодатели снизили размер 

некоторых штрафов. 

("Главная книга", 2022, N 17) 

ИП-исполнитель закрылся, но продолжает работать - чем это чревато для 

контрагента? 
Привлекать в качестве исполнителя по договору оказания услуг, выполнения работ ИП, а не обычное физлицо 

организациям удобно. При расчетах с ИП не надо удерживать НДФЛ из его доходов и уплачивать за него 

страховые взносы. Налоги и взносы бизнесмен платит за себя сам. Однако бывает, что ИП ликвидировал 

предпринимательский статус, но продолжает вести свой бизнес как ни в чем не бывало. Каковы последствия для 

бизнес-партнеров такого предпринимателя? 

("Главная книга", 2022, N 17) 

Использование личных легковых автомобилей для служебных поездок 
Что выгоднее: купить в фирму автомобиль для служебных поездок или принять на работу сотрудника, в 

собственности которого имеется личная автомашина, и выплачивать ему компенсацию за ее использование? При 

решении этого вопроса необходимо учитывать различные обстоятельства: от наличия у организации свободных 

денежных средств на приобретение авто (возможности получения кредита или займа) до налоговых последствий. 

О последних - в статье. 

("Строительство: бухгалтерский учет и налогообложение", 2022, N 10) 

Нарушение трудового законодательства: могут ли оштрафовать бывшего директора 

или бывшего индивидуального предпринимателя? 
Необходимость неукоснительного соблюдения трудового законодательства обеспечивается неотвратимостью 

ответственности за его нарушение. Вместе с тем лицо, осуществлявшее полномочия работодателя на момент 

нарушения, может изменить свой статус в последующем. В связи с этим возникает вопрос: будет такое лицо 

субъектом административной ответственности или в данном случае основания для привлечения к 

ответственности уже отсутствуют? 

("Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения", 2022, N 10) 

Разные мнения госорганов по поводу трудовых отношений директора - 

единственного учредителя. Анализ и выводы 
Многие знают, что Минтруд РФ и Роструд разъясняли, что трудовой договор между организацией и директором, 

являющимся ее единственным учредителем (участником), не заключается и трудовые отношения не возникают. 

А отсутствие трудовых отношений предполагает, что и записи в трудовую книжку не производятся, СЗВ-ТД не 

сдается, зарплата не платится, отпуск не предоставляется. Но не всем известно, что другие государственные 

органы имеют иную точку зрения, и из некоторых законов следует совсем иная позиция. А кто-то уже 

сталкивался с неприятием приведенного мнения фондами и налоговой инспекцией. 

("Кадровик-практик", 2022, N 8) 

 

КОММЕНТАРИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

Статья: Верховный Суд определил порядок налоговой реконструкции при доначислениях организатору схемы 

дробления бизнеса (Юридическая фирма "Щекин и партнеры") 

(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2022) 
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ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ 

 

Форма: Порядок проведения инструктажей по охране труда (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 

2022) 

 

ПРОЕКТЫ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
 

Хотят расширить права контролирующих лиц при банкротстве должников 
Третье чтение прошли поправки к Закону о банкротстве. В нем закрепят возможность лица, которое 

контролирует должника, участвовать в деле о банкротстве последнего. Для этого нужно подать мотивированное 

ходатайство. Определение суда о привлечении такого лица к участию разрешат обжаловать. 

Проект Федерального закона N 132289-8 

Смягчение требований при трудоустройстве несовершеннолетних 
По проекту для выполнения легкого труда лицом от 14 лет договор можно заключить без письменного согласия 

органов опеки и попечительства. Сейчас оно необходимо. Достаточно будет письменного разрешения одного из 

родителей. Поправки внесли в Госдуму. Согласие таких органов работодателю нужно получить при 

трудоустройстве детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей. Его предоставят в течение 5 

дней с момента получения заявления в электронном виде через Госуслуги. Необязательно будет проводить 

предварительный медосмотр при приеме на работу лиц до 18 лет, если они прошли профилактический медосмотр 

не ранее чем за год до трудоустройства. Предполагается, что поправки вступят в силу 1 марта 2023 года 

Проект Федерального закона N 231551-8 

Предоставлять ипотечные каникулы будут и пострадавшим от ЧС 
Вероятно, потребовать от кредитора приостановить исполнение обязательств заемщика по ипотечному договору 

потребкредита или займа либо снизить платежи сможет еще одна категория физлиц. Речь идет о тех, кто 

пострадал из-за ЧС природного или техногенного характера. 

Проект Федерального закона N 29964-8 

 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
 

КС РФ: после регистрации права местный орган не может отменить разрешение 

ввести дом в эксплуатацию 
Местным властям нельзя в порядке самоконтроля отменить разрешение ввести объект капстроительства в 

эксплуатацию после того, как на него зарегистрировали право собственности. Этот вывод сделал КС РФ на 

примере объекта индивидуального жилищного строительства. Постановление вступило в силу 11 ноября. После 

такой отмены разрешения пользователя недвижимости могут оштрафовать за ее эксплуатацию без этого 

документа. Возникают и другие риски. В частности, постройку могут признать самовольной. Градостроительное 

законодательство не предусматривает возможности отменять, аннулировать или отзывать разрешение при таких 

обстоятельствах. Однако в последнее время суды ее допускали. Они неверно применяли позицию ВС РФ из 

обзора его практики от 1 июня 2022 года. 

Постановление КС РФ от 09.11.2022 N 48-П 

Суды обязали работодателя оплатить медосмотр в выходной день в двойном размере 
Сотрудники проходили медосмотры в выходные, но не получили за это время повышенную оплату. От 

работодателя потребовали погасить долг. Три инстанции поддержали работников. Проходить медосмотры - 

обязанность сотрудника, исполнять ее нужно в рабочее время. Медосмотры в дни отдыха суды приравняли к 

работе в выходные. Оплатить их следует в двойном размере. 

Определение 8-го КСОЮ от 29.09.2022 N 88-13380/2022 
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