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АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ – 2022 

 
Постановление Правительства РФ 

от 15.10.2022 N 1839 
 
"О внесении изменений в 

постановление Правительства 
Российской Федерации от 12 марта 
2022 г. N 353" 
 

Правительство РФ изменило 
обязательные требования для компаний, 
сотрудники которых были мобилизованы 

 
      Предусмотрено, в частности, что 
осуществление деятельности на основании 
разрешения в случае мобилизации 
работника, наличие которого обеспечивает 
выполнение обязательных требований, не 
может рассматриваться как нарушение 
указанных обязательных требований: 

в течение 3 месяцев со дня 
приостановления действия трудового 
договора в отношении работника, 
являющегося ответственным за 
осуществление деятельности на основании 
разрешения, и (или) уполномоченного 
руководить работами в рамках вида 
деятельности, осуществляемого на 
основании разрешения, и (или) 
являющегося работником из состава 
руководителей, к которому в рамках 
соответствующего вида разрешительного 
режима предъявляются обязательные 
требования; 

в течение 6 месяцев со дня 
приостановления действия трудового 
договора в отношении иных работников, 
наличие которых обеспечивает 
выполнение обязательных требований в 
рамках соответствующего вида 
разрешительного режима. 

В указанные сроки компаниям и ИП 
необходимо заключить трудовой договор с 
иным работником. 

Кроме этого, определено, что сроки 
действия аттестаций и других разрешений 
у мобилизованных сотрудников будут 
продляться в автоматическом режиме. 

Документом также закреплен перечень 
разрешительных режимов, в отношении 
которых устанавливаются указанные 
особенности применения обязательных 
требований в связи с мобилизацией.     

 
ЗАКУПКИ ПО 44-ФЗ И 223-ФЗ 

 
Письмо ФАС России от 22.09.2022 

N ДФ/87946/22 
 
      "О рассмотрении обращения" 

 
     Сообщается, что специфика порядка 
проведения закупочной процедуры в 
неконкурентной форме не предполагает 
установления даты окончания срока 
подачи заявок, в связи с чем обжалование 
положений документации о 
неконкурентной закупке, а также 
документации о закупке проводимой по 
принципу "электронного магазина" 
возможно до даты заключения договора по 
результатам проведения такой закупки в 
порядке,     установленном      статьей 18.1  

 
Федерального закона от 26.07.2006 N 

135-ФЗ "О защите конкуренции". 
Указанная позиция также поддержана 

судебной практикой (Определение 
Верховного Суда РФ от 29.12.2021 N 310-
ЭС21-24887 по делу N А83-13785/2020). 

 
Постановление Правительства РФ 

от 15.10.2022 N 1838 
 
"Об изменении существенных 

условий контрактов, заключенных для 
обеспечения федеральных нужд, в 
связи с мобилизацией в Российской 
Федерации, об изменении некоторых 
актов Правительства Российской 
Федерации по вопросам 
осуществления закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд и закупок товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц 
и о признании утратившими силу 
отдельных положений постановления 
Правительства Российской Федерации 
от 25 декабря 2018 г. N 1663" 

 
Правительством РФ определены 

особенности исполнения контрактов по 
госзакупкам в связи с проведением 
мобилизации 

 
      Установлено, что по соглашению 
сторон допускается изменение 
существенных условий контракта, 
заключенного до 1 января 2023 года для 
обеспечения федеральных нужд, если при 
исполнении такого контракта возникли не 
зависящие от сторон контракта 
обстоятельства, влекущие невозможность 
его исполнения в связи с мобилизацией в 
Российской Федерации. Начисленные и 
неуплаченные    суммы       неустоек      по  
        

      
 
    
 
    
 
 
     
        
    
               
 
 

    
контракту будут списаны, если 
обязательства по контракту не были 
исполнены    в   полном   объеме в связи с  
мобилизацией. Также отмечено, что 
компании и ИП, которые не смогли 
обеспечить исполнение контракта из-за 
мобилизации, не будут включаться в 
реестр недобросовестных поставщиков. 

Настоящее Постановление вступает в 
силу со дня его официального 
опубликования, за исключением 
положений, для которых предусмотрен 
иной срок их вступления в силу. 

Разъяснены особенности подачи 
жалобы на положения документации о 
неконкурентной закупке. 

 
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 

СТАТИСТИКА 

 

 

        Приказ Минфина России от 

08.09.2022 N 137н 

"О внесении изменений в Порядок 

применения классификации операций 

сектора государственного управления, 

утвержденный приказом 

Министерства финансов Российской 

Федерации от 29 ноября 2017 г. N 

209н" 

Зарегистрировано в Минюсте 

России 14.10.2022 N 70535. 

 

Внесены изменения в порядок 

применения КОСГУ 

Изменения касаются, в частности, 

разграничения безвозмездных 

поступлений в сектор государственного 

управления на поступления текущего и 

капитального характера, а также 

отнесения на статьи КОСГУ отдельных 

доходов и расходов. 
         

 
 
 
 
       
   
 
 
 
 
 
 
        
 
        
   
    
    
        
        
        
 
       
        
      
       
 
 
      
 

1. СОГЛАШЕНИЕ О ВОЗМЕЩЕНИИ ПОТЕРЬ: РАЗЪЯСНЕНИЯ ВС РФ
 
     Лектор: Церковников Михаил Александрович (доцент кафедры 
обязательственного права Исследовательского центра частного права 
им. С.С. Алексеева при Президенте РФ, кандидат юридических наук)

Стороны договора вправе заключить соглашение о возмещении потерь. В 
чем сложность составления данного документа? Для каких ситуаций он 
будет действительным? Как разъясняет нормы Гражданского кодекса 
Верховный суд?

2. ВНЕСЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В РНП: ПРАВИЛА И ПОСЛЕДСТВИЯ

    Лектор: Рыжова Надежда Борисовна (руководитель учебно-
методического центра ЗАО "Сбербанк-АСТ", эксперт в области 
методического и правового сопровождения в сфере регулируемых 
закупок, автор обучающих курсов и методик)

На каком основании сведения о поставщике могут быть внесены в РНП? В 
каком порядке это происходит? Может ли контрольный орган отклонить 
заявление заказчика? К каким последствиям для сторон приводит 
включение в РНП?
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НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 
с 13 по 19 октября 2022 года 

 
19.10.2022 

 
     Семейную ипотеку продлят и 
сделают доступной большему числу 
граждан 
 
     Банки и АО "ДОМ.РФ" смогут выдавать 
россиянам основную часть кредитов по 
программе семейной ипотеки до 1 июля 
2024 года включительно. Сейчас 
кредиторы вправе это делать до конца 
2023 года. 
     Программу распространят на семьи, у 
которых в 2023 году родится хотя бы 
один ребенок. Сейчас предельная дата 
рождения - 31 декабря 2022 года. 
     Есть и другие новшества. Поправки 
вступят в силу 25 октября. 
     Напомним, по общему правилу ставка 
по семейной ипотеке на весь срок 
кредита или займа - 6% годовых. Ее не 
изменят. 
 
     Документ: Постановление 
Правительства РФ от 08.10.2022 N 1791 
      

18.10.2022 
 
     Система быстрых платежей: 
бизнесу хотят гарантировать 
возможность переводить деньги 
юрлицам и ИП 
 
     По проекту с 1 апреля 2024 года 
системно значимые банки должны дать 
клиентам-компаниям и ИП возможность 
рассчитываться с другими 
представителями бизнеса через СБП. 
Исключение - переводы организациям с 
лицевыми счетами в органах 
Казначейства (пп. 1.1 п. 1 проекта). 
     Для многих иных банков обязанность 
возникнет в более поздний из таких 
сроков: 1 апреля 2024 года или через 9 
месяцев с даты, когда банк станет 
участником системы (пп. 1.2 п. 1 
проекта). 
     Есть и другие новшества. Публичное 
обсуждение поправок завершат 27 
октября. 
     Сейчас от банков не требуют 
предоставлять корпоративным клиентам 
возможность переводить друг другу 
деньги через эту систему. 
 
     Документ: Проект указания Банка 
России  
      

17.10.2022 
 
     Предложили дополнительно 
защитить интересы бизнеса при 
проверках по Закону о госконтроле 
 
     Хотят запретить инспекторам 
проводить любые контрольные действия 
ранее первого дня контрольного 
мероприятия. Поправки к Закону о 
госконтроле поступили депутатам на 
рассмотрение. 
     Сейчас нельзя заранее требовать от 
компаний и ИП предоставить сведения и 
документы. 
      

     Планируют уточнить: инспекторам 
нельзя нарушать принцип оперативности, 
даже если они проводят контрольные 
мероприятия, срока которых в законе 
нет. По словам авторов проекта, это 
исключит случаи, когда необоснованно 
затягивают, например, контрольную 
закупку. 
     Компаниям и ИП хотят разрешить 
подавать заявление о проведении 
профилактического визита. Сейчас его по 
инициативе бизнеса не организуют. 
 
     Документ: Проект Федерального 
закона N 209495-8 
 

14.10.2022 
 
     Продажа и аренда публичных 
участков: с 1 марта аукционы будут 
проводить в электронной форме 
 
     По общему правилу аукционы по 
продаже государственной или 
муниципальной земли с 1 марта 2023 
года станут проводить только в 
электронной форме. То же касается 
аукционов на право заключить договоры 
аренды таких участков. Исключения 
смогут установить в федеральном законе. 
     Интернет-аукцион будут 
организовывать на электронных 
площадках, которые работают по 
законодательству о госзакупках. Их 
операторы смогут взимать, например, с 
победителей плату за участие. 
     По результатам аукциона стороны 
заключат электронный договор купли-
продажи либо аренды и заверят его 
квалифицированной ЭП. 
     Установят и другие нормы. 
     Сейчас в ЗК РФ уже есть правило о 
том, что большинство аукционов по 
продаже и аренде публичных участков 
нужно организовывать в цифровом виде. 
Однако это положение не применяют, 
поскольку федеральный закон о порядке 
проведения таких мероприятий не 
вступил в силу. Такой порядок и 
зафиксировали в новом законе. 
 
     Документ: Федеральный закон от 
07.10.2022 N 385-ФЗ 
 

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА 
 ПО ЗАКУПКАМ 

с 13 по 19 октября 2022 года 
 

18.10.2022 
 
      Кассация: отсутствие заявки на 
товар не оправдало отказ от приемки 
по госконтракту 
 
      Стороны договорились поставлять 
товар по заявкам. Заказчик получил его 
полностью и в срок, но принял и оплатил 
только часть, поскольку заявку на весь 
объем не направлял. Поставщик 
обратился в суд. 
     Три инстанции взыскали с заказчика 
долг, неустойку, транспортные расходы и 
госпошлину: 
      - поставщик сообщил заказчику, что 
готов поставить товар на оставшуюся 
сумму, но тот не ответил; 
 

     - товар направили транспортной 
компанией, но заказчик отказался от его 
приемки без объяснения причин. Он 
действовал недобросовестно и создал 
искусственные условия для 

одностороннего отказа; 
     - заказчик не направил заявку на товар 
в объеме 18,6% от цены контракта, но 
соглашения об уменьшении количества 
продукции стороны не заключали. 
Причины отсутствия заявки на спорную 

часть товара заказчик не пояснил. 
Письменный отказ от приемки поставщику 
не направлял. 
     Отметим, в практике есть 
противоположный подход. Его сторонники 
опираются на позицию ВС РФ по сходному 

спору. 
  
      Документ: Постановление АС 
Московского округа от 04.10.2022 по делу 
N А41-28617/2021 
 

17.10.2022 

 

      Госзаказчик не принял реестровые 

записи договоров при оценке заявок - 

ФАС не нашла нарушений 

 

     Участник пожаловался, что заказчик 

незаконно не принял к оценке опыта 

реестровые записи исполненных договоров 

и присвоил заявке 0 баллов. 

     Заказчик пояснил: по условиям закупки 

опыт подтверждали электронными 

документами или скан-копиями. Участник 

представил только номера реестровых 

записей, поэтому его заявку оценили в 0 

баллов. 

     Контролеры решили, что действия 

заказчика не противоречат положению об 

оценке и Закону N 44-ФЗ. 

    Отметим, ФАС и ранее занимала такую 

позицию. Недавно ее поддержало 

Псковское УФАС. 

 

    Документ: Решение ФАС России от 

23.08.2022 по делу N 28/06/105-2606/2022 

 

14.10.2022 

 

     В перечень ЖНВЛП добавили 

противовирусные препараты 

 

     В список ЖНВЛП включили 

нирматрелвир (таблетки в пленочной 

оболочке) и нирматрелвир + ритонавир 

(таблетки в пленочной оболочке и их 

набор). 

     Документ опубликовали 11 октября. 

При предыдущем изменении перечня 

Минздрав указал: акты правительства, 

которые затрагивают права граждан, 

вступают в силу по истечении 7 дней после 

официального опубликования. 

     Напомним, в августе нирматрелвир + 

ритонавир добавили в схемы 

амбулаторного и стационарного лечения 

COVID-19. 

 

     Документ: Распоряжение 

Правительства РФ от 06.10.2022 N 2927-р 

 


