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Важные новости 

С 1 декабря 2022 полис ОМС стал цифровым 

Новая форма документа представляет собой выписку из единого регистра 

застрахованных лиц, которую можно хранить в смартфоне или на бумажном носителе. 

Выписка содержит персональные данные о застрахованном, номер полиса ОМС, штрих-

код полиса, контакты страховой компании. Ранее выданные полисы ОМС с актуальной 

информацией о застрахованном продолжают свое действие, их не нужно менять.  

Удобство цифрового полиса состоит в том, что теперь бумажный полис ОМС 

носить с собой не обязательно. Чтобы обратиться за медицинской помощью 

застрахованные лица могут предъявить по своему выбору полис ОМС на материальном 

носителе или документ, удостоверяющий личность (для детей в возрасте до 14 лет - 

свидетельство о рождении).   

Малый и средний бизнес сможет участвовать в специальных программах 

по закупкам  

С 12 ноября заказчикам по Закону № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» предоставили право утверждать программы по 

развитию субъектов малого и среднего бизнеса в целях их потенциального участия в 

закупках. Для участия в программе компания или ИП должны отвечать ряду требований, в 

том числе, состоять  в едином реестре субъектов МСП, не находиться в процессе 

ликвидации или банкротства, не иметь налоговых долгов, не быть в реестрах 

недобросовестных поставщиков по законам № 223-ФЗ и № 44-ФЗ и т.д. 

(Федеральный закон от 14.07.2022 № 285-ФЗ) 

Роскомнадзор напомнил, что в случае размещения организацией на своем 

сайте в сети «Интернет» информации, подпадающей под критерии рекламы, 

такие материалы должны подлежать маркировке, а информация об их 

размещении - направлена в Роскомнадзор 

Квалификация размещенной информации в качестве рекламы зависит от её 

содержания, в частности от того, содержит ли материал информацию, адресованную 

неопределенному кругу лиц и направленную на привлечение внимания к объекту 

рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на 

рынке (см. ст. 18.1 Закона о рекламе). 
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(Письмо Роскомнадзора от 14.11.2022 № 03-100982) 

Изменения законодательства, вступающие в силу в 2023 

С 1 января 2023 в России вводят новый порядок уплаты налогов 

Для всех организаций, ИП и физлиц в целях уплаты налогов и страховых взносов 

будут введены единый налоговый платеж и единый налоговый счет.  Такой счет будет 

открыт каждому налогоплательщику, при этом подавать каких-либо заявлений на 

открытие счета или переход на ЕНП не нужно.  

Также, в случае, если налоговая решит, что у налогоплательщика имеется недоимка, 

денежные средства с данного счета будут списываться сразу в счет ее погашения, и 

только после этого на уплату налогов. Списание недоимки будет произведено даже в 

случае, если по ней ведется спор.  

более подробно - см. Федеральный закон от 14.07.2022 № 263-ФЗ «О внесении 

изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» 

Вместо Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования будет 

один единый фонд - Фонд пенсионного и социального страхования  

В связи с этим изменен порядок отчетности в Социальный фонд России, также вносят 

ряд поправок в законодательство о взносах и персонифицированном учете. В 2023 году 

сведения о приеме и увольнении, которые ранее подавали по форме СЗВ-ТД, нужно будет 

направлять в составе единой формы. Срок подачи тот же - не позднее рабочего дня, 

следующего за соответствующим кадровым решением. Также не позднее 1 марта 2023 

года нужно в последний раз сдать сведения по форме СЗВ-СТАЖ за 2022 год. 

Более подробно - см. Федеральный закон от 14.07.2022 № 236-ФЗ, Федеральный 

закон от 14.07.2022 № 239-ФЗ, Федеральный закон от 14.07.2022 № 237-ФЗ  

Изменения в трудовом законодательстве 

Принят закон, предусматривающий увеличение МРОТ с 1 января 2023 года, а также 

изменение на ближайшие два года правил его расчета. На 2023 год МРОТ установлен в 

размере 16 242 руб. в месяц. 

(Федеральный закон от 19.12.2022 № 522-ФЗ) 

Вводятся трудовые книжки нового образца 
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При этом имеющиеся у работодателей бланки трудовых книжек и бланки вкладышей 

в них старого образца остаются действительными, их можно использовать без 

ограничения срока. 

(Приказ Минфина России от 11.04.2022 №55Н «Об утверждении порядка 

изготовления  бланков трудовых книжек и обеспечения ими работодателей») 

Утверждены новые обязательные требования по разработке правил и 

инструкций по охране труда 

С 1 января 2023 года их нужно будет разрабатывать согласно новым требованиям, 

установленным в Приказе Минтруда России от 29.10.2021 № 772н. 

 С 1 января 2023 у всех юрлиц и ИП появится обязанность оперативно 

подавать в Социальный фонд России сведения о заключении и прекращении с 

физлицами договоров гражданско-правового характера.  

Важно: данный порядок распространяется только на те договоры ГПХ, на 

вознаграждение по которым предусмотрено начисление страховых взносов.  Сведения 

нужно будет представлять не позднее рабочего дня, следующего за днем заключения 

(прекращения) договора. Исполнители по таким договорам будут относиться к лицам, 

подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством.  

Более подробно – см. Федеральный закон от 14.07.2022 № 237-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

31 декабря 2022 истекает срок действия временных правил вахтовой работы, 

введенных из-за пандемии коронавируса  

Данные правила допускали возможность увеличения максимальной 

продолжительности вахты на 1 месяц по сравнению с установленной Трудовым кодексом 

РФ (3 месяца). С 31 декабря 2022 года данные правила отменяются. 

(Постановление Правительства РФ от 28.04.2020 № 601) 

С 1 марта 2023 устанавливается новый порядок оформления путевых листов. 

Текущие правила утратят силу 

В частности, изменен состав обязательных реквизитов - исключаются сведения о 

наименовании и номере путевого листа. Также, вместо сведений о собственнике 

(владельце) транспортного средства теперь нужно будет указывать сведения о лице, 

оформившем путевой лист. Кроме того, впервые появилась возможность оформлять 
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путевые листы не только на бумаге, но и в электронном виде. Данные нововведения 

связаны с принятием поправок к Уставу автомобильного транспорта и городского 

наземного электрического транспорта.  

Более подробно – см. Приказ Министерства транспорта РФ от 28.09.2022 № 390 «Об 

утверждении состава сведений, указанных в ч. 3 ст. 6 ФЗ от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав 

автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», и 

порядка оформления или формирования путевого листа» 

 Новости в сфере бизнеса 

Бизнес освобождается от плановых проверок 

С 1 января 2023 года отменяется проведение плановых проверок предприятий и 

организаций, деятельность которых не относится к категориям чрезвычайно высокого и 

высокого риска. От проверок освободят и объекты, которые не являются опасными 

производственными объектами II класса опасности и гидротехническими сооружениями II 

класса. Речь идет о проверках по Закону о госнадзоре и муниципальном контроле. 

(Постановление Правительства РФ от 01.10.2022 № 1743) 

Упрощена возможность созыва внеочередного общего собрания участников 

Обществ с ограниченной ответственностью 

С 1 января 2023 года по общему правилу созвать собрание могут участники, 

обладающие одной десятой или большим числом голосов. В Уставе может быть 

предусмотрен и меньший лимит. 

(Федеральный закон от 16.04.2022 № 114-ФЗ) 

Получить у Общества заключение по результатам проверки годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности станет сложнее 

Теперь итоговое заключение предоставят участникам только в том случае, если аудит 

отчетности обязателен, либо был назначен общим собранием.  Кроме того, с 1 января 

2023 года годовая финансовая отчетность ООО должна быть в обязательном порядке 

проверена ревизионной комиссией (ревизором) и утверждена общим собранием.  

(Федеральный закон от 16.04.2022 № 114-ФЗ) 

Подписан закон, продлевающий до конца 2023 года действие ряда особых 

правил регулирования корпоративных отношений 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_431314/d6d70f218efde16fbeca2472b4f67a11c64801ab/
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Среди прочего продлевается возможность проведения годовых собраний акционеров 

и участников ООО в заочной форме. Советы директоров компаний, даже не подпавших 

под санкции, получают право функционировать в усеченном составе, если в них осталось 

не менее трех человек. Также продлено действие норм, позволяющих ограничивать права 

«недружественных» иностранных совладельцев (с пакетом от 25%) российских значимых 

компаний. Поражение в правах допускается по суду, если такие совладельцы мешают 

нормальному функционированию компании. Ограничения включают запрет на участие в 

собраниях акционеров и участников ООО, получение дивидендов, распределение 

прибыли, распоряжение акциями и долями. Закон также освобождает ООО и все АО от 

обязанности ликвидироваться или уменьшить уставный капитал, если его величина по 

итогам 2023 года начинает превышать стоимость чистых активов. 

Федеральный закон от 19.12.2022 № 519-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и приостановлении действия отдельных 

положений законодательных актов Российской Федерации» 

С 1 января 2023 для организаций вводится обязанность по представлению в 

ИФНС уведомлений об исчисленных суммах налогов 

Уведомления нужно сдавать, если уплата налогов (авансовых платежей по налогу) и 

взносов осуществляется до представления налоговой декларации, или когда налоговая 

декларация в текущем периоде не представляется.  

Более подробно - см. Федеральный закон от 14.07.2022 № 263-ФЗ «О внесении 

изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» 

Закупки по 44-ФЗ: скорректированы обязательные требования к содержанию 

независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения заявки на участие в 

конкурентной закупке с участием субъектов МСП 

Независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным ч. 1 ст. 45 

Федерального закона № 44-ФЗ и должна содержать в себе ряд условий, в том числе, об 

обязанности гаранта уплатить заказчику соответствующую денежную сумму не позднее 

10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика; 

перечень документов, подлежащих представлению заказчиком гаранту одновременно с 

требованием об уплате денежной суммы, в случае установления такого перечня 

Правительством РФ; указание на срок действия независимой гарантии. Несоответствие 
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независимой гарантии обязательным требованиям является основанием для отказа в 

принятии ее заказчиком. 

Также, с 1 апреля 2023 года информация о выданной независимой гарантии должна 

быть включена в специальный реестр независимых гарантий, предусмотренный ч. 8 ст. 45 

Федерального закона № 44-ФЗ.  

(Федеральный закон от 16.04.2022 № 104-ФЗ) 

На 2023 год запланированы изменения в процедуре рассмотрения арбитражных дел - 

сроки увеличиваются; еще большее количество дел можно будет рассмотреть без 

участия сторон 

Внесенный Верховным Судом на рассмотрение Госдумы законопроект 

предусматривает, помимо прочего, увеличение сроков рассмотрения апелляционных и 

кассационных жалоб (с двух до трех месяцев), перерыва в судебном заседании, 

изготовления решения в полном объеме (с пяти до десяти дней) и некоторых других 

процессуальных сроков.  Также, предлагается расширить сферу применения приказного и 

упрощенного судопроизводства, когда суд принимает решение без непосредственного 

участия сторон, путем увеличения порога для минимальной суммы заявленных 

требований по соответствующим делам.  

Более подробно – см. проект Федерального закона № 237135-8 «О внесении 

изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» 

Актуальные позиции судов 

Верховный суд утвердил тематический Обзор судебной практики по делам, 

связанным с самовольным строительством. Для лиц закреплена возможность 

избежать сноса самовольной постройки 

Такой исход дела будет в том случае, если суд признает нарушение 

градостроительных и строительных норм незначительным с учетом обстоятельств дела. 

При этом постройка должна быть безопасной для жизни и здоровья людей и не нарушать 

права и интересы третьих лиц. Кроме того, суд может вынести альтернативное решение - 

или снос самовольной постройки, возникшей в результате незаконной реконструкции,  

или демонтаж незаконно возведенной части. 

Обзор судебной практики по делам, связанным с самовольным строительством, утв. 

Президиумом Верховного Суда РФ 16.11.2022 

https://ivo.garant.ru/#/document/76852772/paragraph/89:0
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Конституционный Суд напомнил об ответственности организаций - 

собственников автомобилей за нарушение ПДД их работниками 

Организация пыталась оспорить административный штраф в размере 5 тыс. руб. за 

нарушение ее работником правил ПДД со ссылкой на то, что в момент нарушения 

автомобилем управлял ее служащий на основании трудового договора. В данном случае 

Конституционный Суд не усмотрел нарушений и не признал норму противоречащей 

Конституции РФ, назначение организации штрафа за нарушения ее работником ПДД – 

является законным.  

(Постановление Конституционного Суда РФ от 13.12.2022 № 54-П) 

Верховный суд указал на отсутствие у директора общества права назначать 

премии самому себе без согласия участников 

Отсутствие такого права вытекает из особой природы отношений между 

единоличным исполнительным органом общества и нанявшими его участниками. 

Определение условий  выплаты вознаграждения директору относится только к 

компетенции общего собрания участников. Генеральный директор вправе издавать 

приказы о применении мер поощрения в отношении подчиненных ему работников, но не в 

отношении самого себя, иное приводило бы к конфликту интересов. В противном случае 

директор может быть привлечен к имущественной ответственности.  

(Определение Верховного суда РФ от 16.12.2022 по делу А40-121758/2021 (305-

ЭС22-11727)) 
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