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Важные новости 

Противопожарные штрафы выросли в несколько раз 

С 8 июня 2022 для граждан штрафы возрастут до 10 и более раз, для ИП и 

должностных лиц – в 2, 3, 4 раза, для организаций – вдвое.  

Поправки коснулись статей 8.32 (нарушение правил пожарной безопасности в лесах) 

и 20.4. КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности), размеры штрафов за 

неисполнение «пожарного» предписания не изменились.  

Об учете рекламы в сети «Интернет» 

С 1 сентября 2022 лица, разместившие в интернете рекламу для российской 

аудитории, обязаны будут передавать информацию об этом в Роскомнадзор.  

Предоставлять информацию в ведомство нужно будет самостоятельно либо через 

операторов рекламных данных, отобранных специальной Комиссией, которую 

сформируют при Роскомнадзоре.  

Минтруд рекомендует сообщать о появлении вакантных должностей в течение 3 

рабочих дней (Письмо от 30.05.2022 № 16-1/ООГ-2182) 

Работодатели обязаны ежемесячно предоставлять органам службы занятости 

информацию о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей (ст. 25 Закона 

«О занятости населения в РФ»).  

Ссылаясь на обязанность работодателей содействовать в обеспечении населения 

работой, Минтруд России рекомендовал представлять сведения о свободных рабочих 

местах и вакантных должностях не позднее 3 рабочих дней после дня их появления;  в 

случае замещения свободного рабочего места вакантной должности – не позднее 

следующего рабочего дня со дня замещения.  

Законодательно закреплен механизм индексации денежных сумм, присужденных 

арбитражным судом 

Для индексации используется официальная статистика об индексе 

потребительских цен (тарифов) на товары и услуги в РФ, размещенная на сайте Росстата.  

Основанием для индексации является заявление взыскателя или должника. 

Арбитражный суд первой инстанции, рассмотревший дело, производит индексацию на 

день исполнения решения суда.  

В апреле 2022 года аналогичные изменения были внесены в ст. 208 ГПК РФ. 

https://rosstat.gov.ru/
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Дополнен перечень услуг, доступных для получения в электронной форме через 

портал госуслуг 

Так, например, пользователи смогут записаться на прием к нотариусу. Сервис 

предполагает две опции. Одна из них позволит записаться на прием по вопросу, 

связанному с открытием наследственного дела и получением свидетельства о праве на 

наследство, вторая – на прием по всем остальным вопросам.  

Еще одна востребованная услуга касается получения выписки из бюро кредитных 

историй – отчета, где отражается качество обслуживания кредитов заемщиками.  

Предприниматели с помощью портала госуслуг смогут получать сведения из 

реестра инвестиционных советников, реестра аудиторских организаций на финансовом 

рынке и другую информацию.  

С 1 июня 2022 вырос МРОТ 

МРОТ вырос на 10% - с 13 890 руб. до 15 279 руб.  

Это федеральный минимум, в регионах могут быть свои суммы – выше. Например, 

МРОТ в Тюменской области составляет 15 279 руб. Если работодатель присоединен к 

региональному или отраслевому соглашению, за полную норму рабочего времени он 

платит не ниже установленного уровня.  

Суд по интеллектуальным правам отказал иностранной компании в принятии заявления 

к производству о легализации параллельного импорта (дело № СИП-371/2022) 

Компания пыталась признать недействующим постановление Правительства РФ от 

29.03.2022 № 506 (о легализации параллельного импорта), ссылаясь на то, что оно 

нарушает положения иных нормативных правовых актов.  

Суд по интеллектуальным правам заявление не принял, поскольку проверка 

конституционности нормативных актов Правительства РФ относится к исключительной 

компетенции Конституционного Суда РФ и осуществляются в порядке конституционного 

судопроизводства.  

Ранее, 14.04.2022 аналогичное заявление этой же иностранной компании не 

принял Верховный суд РФ.  

Суд разъяснил, что делать с неиспользованными отгулами при увольнении 
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За работу в выходные дни у работника накопились отгулы, использовать которые 

до увольнения он не успел. Поскольку взять отгулы вместо двойной оплаты он захотел 

сам, работодатель оплатил работу в выходные в одинарном размере. Не получив доплату 

за работу в выходные дни, работник обратился в суд (дело № 8Г-27397/2021[88-

27196/2021).  

Суд первой инстанции во взыскании доплаты отказал. Вышестоящие инстанции с 

таким решением не согласились. Доводы работодателя о том, что другие дни отдыха 

могли быть предоставлены только на основании личных заявлений работника, отклонены, 

дни отдыха определяются совместным соглашением работника и работодателя. 

Доказательств, предоставления дней отдыха и отказ работника от их использования в 

материалы дела не предоставлено.  

Принимая во внимание, что на момент увольнения дни работы истца в выходные 

дни были оплачены не в соответствии с требованиями статьи 153 ТК РФ, а возможность 

предоставления дополнительных дней отдыха в связи с увольнением утрачена, 

работодатель обязан при увольнении работника оплатить работу в выходные дни в 

двойном размере.  
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