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18.11.2022 Юрист 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: Разъяснения ВС РФ по ОСАГО: на какие позиции обратить внимание 
(КонсультантПлюс, 2022) 

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

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

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

2022) 

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

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

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

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

ОБЗОР: Медицинские госзакупки: интересные примеры из практики за 2022 год 
(КонсультантПлюс, 2022) 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

Пособие по безработице 
Правительство утвердило размеры пособий по безработице на 2023 год. 

Постановление Правительства РФ от 14.11.2022 N 2046 

Коллективные жалобы работников 
С 19 ноября трудовые инспекции будут проверять массовые жалобы на длительную невыплату зарплаты. 

Постановление Правительства РФ от 10.11.2022 N 2036 
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Повышение коммунальных платежей 
Повышение тарифов на ЖКУ произойдет с 1 декабря 2022 года. Предельный уровень индексации цен (тарифов) 

для населения не превысит 9 процентов. 

Постановление Правительства РФ от 14.11.2022 N 2053 

Алкогольные проверки (лицензия) 
Установлен перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения 

которых осуществляется Росалкогольрегулированием в рамках федерального государственного контроля 

(надзора), предметом которого является соблюдение лицензионных требований. 

(утв. Росалкогольрегулированием 11.11.2022 N ДР-24/02-02) 

Алкогольные проверки (розничная продажа) 
Установлен перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения 

которых осуществляется Росалкогольрегулированием при проведении мероприятий по государственному 

контролю (надзору) за розничной продажей алкогольной продукции, в том числе, при оказании услуг 

общественного питания. 

(утв. Росалкогольрегулированием 11.11.2022 N ДР-23/02-02) 

Реестр иноагентов на сайте МинЮста 
С 1 декабря 2022 г. устанавливается перечень сведений, содержащихся в реестре иностранных агентов, которые 

подлежат размещению на официальном сайте Минюста России. 

Распоряжение Правительства РФ от 10.11.2022 N 3417-р 

Предустановка приложений на смартфоны 
В 2023 году на смартфоны и планшеты на системе "Android" потребуют предустанавливать до их продажи 

потребителям вместо "AppList" единый магазин приложений "RuStore". 

Распоряжение Правительства РФ от 08.11.2022 N 3363-р 

Проверки по защите прав потребителей 
Подготовлено руководство по соблюдению обязательных требований при осуществлении госконтроля (надзора) 

в области защиты прав потребителей. 

(утв. Роспотребнадзором 10.11.2022) 

Юридические и бухгалтерские фирмы в борьбе с легализацией 
Разъяснены особенности применения некоторых положений Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма" лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или 

бухгалтерских услуг. 

Письмо Росфинмониторинга от 26.10.2022 N 07-03-05/23303 

 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

Выплаты 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 

Памятная медаль к 300-летию Екатеринбурга 
Решение о вручении памятной медали принимается Главой Екатеринбурга на основании предложений о 

вручении памятной медали, внесенных заместителями Главы Екатеринбурга, руководителями территориальных 

органов Администрации города Екатеринбурга. 

Постановление Главы Екатеринбурга от 09.11.2022 N 255-г 
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КОНСУЛЬТАЦИИ 

 

Информация: Выступление Эльвиры Набиуллиной на совместном заседании профильных комитетов Госдумы 

по Основным направлениям единой государственной денежно-кредитной политики на 2023 - 2025 годы 

("Официальный сайт Банка России", 2022) 

Вопрос: Может ли ответ в мессенджере или по электронной почте признаваться письменным согласием 

работника на сверхурочную работу? 

(Консультация эксперта, Минтруд России, 2022) 

Статья: Прогул при неуказании рабочего места в трудовом договоре 

("Кадровик-практик", 2022, N 8) 

Статья: Разные мнения госорганов по поводу трудовых отношений директора - единственного учредителя. 

Анализ и выводы 

("Кадровик-практик", 2022, N 8) 

Статья: Работодатель отказывает в переводе на вакантную должность. Это законно? Это не дискриминация? 

("Кадровик-практик", 2022, N 8) 

Статья: Комментарий к Постановлению Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 28.07.2022 N Ф08-

6400/2022 <О взыскании с подрядчика неосновательного обогащения в виде компенсации НДС> 

("Нормативные акты для бухгалтера", 2022, N 20) 

 

КОММЕНТАРИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 

Статья: Признаки слабой стороны в гражданском правоотношении в современных экономико-правовых 

условиях (Волос Е.П.) 

("Актуальные проблемы российского права", 2022, N 9) 

Вопрос: В нашем 14 - 19-этажном доме лифты работают с 2001 года. В мае этого года каждый день выходит из 

строя один из двух лифтов. Каков срок службы отечественных лифтов? 

("Официальный сайт Ростехнадзора", 2022) 

 

АКТЫ ВЫСШИХ СУДОВ 
 

ОСАГО 
Верховный Суд РФ актуализировал разъяснения по вопросам применения судами законодательства об 

обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Признается 

утратившим силу старое постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 декабря 2017 года N 58. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 08.11.2022 N 31 

Моральный вред 
Пленум Верховного Суда РФ актуализировал разъяснения по вопросам применения судами норм о компенсации 

морального вреда. Признается утратившим силу постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994 

года N 10. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2022 N 33 
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Самовольные постройки 
Обзор судебной практики по делам, связанным с самовольным строительством. 

(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 16.11.2022) 

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

эксплуатацию после того, как на него зарегистрировали право собственности. После такой отмены разрешения 

пользователя недвижимости могут оштрафовать за ее эксплуатацию без этого документа. Также постройку могут 

признать самовольной. Градостроительное законодательство не предусматривает возможности отменять, 

аннулировать или отзывать разрешение при таких обстоятельствах. 

Постановление КС РФ от 09.11.2022 N 48-П 

 

АКТЫ АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ 
 

Обход контрсанкционных ограничений на денежные переводы 
В 2021 году суд обязал ООО выплатить около 16 млн руб. компании из Чехии. В марте 2022 года она по договору 

цессии передала гражданину РФ право требовать долг. Позже компания заявила о процессуальном 

правопреемстве. Апелляция в нем отказала. Компания с помощью цессии хотела обойти запрет переводить 

деньги из России за рубеж юрлицам из стран, совершающих недружественные действия. Апелляция исходила, в 

частности, из таких выводов: (a) у компании не было разумной экономической цели уступать право требования в 

обмен лишь на 10% взысканных средств; (b) фактически цессионарий - бенефициар цедента. Родство учредителя, 

исполнительного директора компании и гражданина не исключено; (c) нет доказательств того, что стороны 

договора цессии рассчитались, хотя срок для этого истек. 

Постановление 11-го ААС от 18.10.2022 по делу N А65-9430/2020 

 

АКТЫ СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ 

 

Медосмотр в выходной 
Сотрудники проходили медосмотры в выходные, но не получили за это время повышенную оплату. Три 

инстанции поддержали работников. Проходить медосмотры - обязанность сотрудника, исполнять ее нужно в 

рабочее время. Медосмотры суды приравняли к работе в выходные. Оплатить их следует в двойном размере. 

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

Смешанный способ заполнения акта об отсутствии работника 
В акте об отсутствии были рукописные записи. Две инстанции поддержали работодателя в споре с сотрудником. 

Законодательством не запрещено в напечатанный акт о том, что работника нет на месте, вносить рукописные 

записи, например, фамилии с инициалами. 

Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 13.09.2022 N 33-19176/2022 

 

ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ 
 

Форма: Инструкция по охране труда при работе на копировально-множительной технике (Подготовлен для 

системы КонсультантПлюс, 2022) 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА 
 

ГОСТ Р 70223-2022. Национальный стандарт Российской Федерации. Средства обучения и воспитания. 

Общие требования безопасности и методы контроля (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 

18.07.2022 N 649-ст) 
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