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Подробно 

1. Большую часть бизнеса освободили от плановых проверок в 2023 году 

Не станут проводить плановые проверки предприятий и организаций, деятельность которых не 
относится к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска. Также от них освободят 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. 

Новое постановление правительства дает возможность обратиться в контрольный орган с просьбой о 
проведении профилактического визита. Главное его отличие от проверок в том, что по результатам 
такого мероприятия нет штрафов и наказания. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 01.10.2022 N 1743 

 

 

 

2. С 7 октября мобилизованные и их семьи могут получить особые кредитные каникулы 

Мобилизованные граждане и ИП получили право требовать, например от банков или МФО, 
приостановить выплаты по договорам потребкредита (займа), в том числе ипотечным. В этом случае, 
их должны были заключить до дня мобилизации. Срок для того, чтобы направить требование — не 
позже 31 декабря 2023 года. Право дали и ряду других заемщиков, в том числе, членам 
семей мобилизованных (ч. 1 и 2 ст. 1 закона). 

Льготный период для мобилизованных и их семей равен сроку мобилизации плюс 30 дней. В 
отдельных случаях этот период продлят. Заемщик определит первый день приостановки, но он не 
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должен быть ранее 21 сентября 2022 года. Если дату не обозначили, период начнется в день 
направления требования (п. 1 ч. 2, ч. 3, ч. 8 ст. 1 закона). 

Заявить о приостановке заемщик вправе (ч. 4 ст. 1 закона): 

• способом, который предусмотрели в договоре для взаимодействия контрагентов; 

• по мобильной связи, если кредитор раскрыл свой номер телефона заемщику. 

Вместе с требованием можно приложить документы для подтверждения участия в военной 
спецоперации. Кредитору разрешили запрашивать сведения в Минобороны и ряде иных органов. 
Если требование направляет член семьи, этот статус нужно подтвердить документально (ч. 5 и 7 ст. 1 
закона). 

Кредитор должен рассмотреть требование максимум за 10 дней. Если с ним все в порядке, он 
уведомит заемщика об изменении договора (ч. 10 ст. 1 закона). 

В законе есть и другие новшества. 

Документ: Федеральный закон от 07.10.2022 N 377-ФЗ 

 

 

 

3. Президент расширил категории учащихся для отсрочки от мобилизации 

Отсрочку от призыва по мобилизации предоставили гражданам, которые получают образование 
соответствующего уровня впервые по очной или очно-заочной форме. Они должны обучаться: 

• в образовательных и научных организациях по аккредитованным программам среднего 
профессионального и высшего образования (в т.ч. ординатуры и ассистентуры-стажировки); 

• образовательных и научных организациях по программам подготовки научных и научно-
педагогических кадров в аспирантуре; 

• организациях, которые ведут образовательную деятельность по программам среднего 
профессионального и высшего образования (в т.ч. подготовки научных и научно-
педагогических кадров в аспирантуре, ординатуры и ассистентуры-стажировки) на 
территориях инновационных научнотехнологических центров; 

• духовных образовательных организациях по программам подготовки служителей и 
религиозного персонала религиозных организаций, программам среднего 
профессионального и высшего образования. 

Ранее на отсрочку не могли претендовать, например, студенты негосударственных организаций и 
аспиранты. 

Документ распространили на правоотношения, которые возникли с 21 сентября. 

Документ: Указ Президента РФ от 05.10.2022 N 712 

 

 

 

4. Смягчили требования, которые касаются маркировки молочной продукции 

С 3 октября молочную продукцию можно продавать, не дожидаясь передачи информации в систему 
"Честный знак". Передать ее нужно в течение 3 рабочих дней с момента приемки партии 
маркированной продукции. Послабление действует по 31 мая 2025 года включительно. 

С 1 июня 2025 года сведения в систему нужно подавать в тот же срок, но не позднее дня передачи 
товара третьим лицам. Другими словами, нельзя будет продать товар, а потом передать 
информацию. 
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Документ: Постановление Правительства РФ от 30.09.2022 N 1733 

 

 

 

5. С 10 октября применяют новые ограничения на международные автоперевозки по России 

До конца года правительство установило запрет на перемещение грузов по территории РФ 
автотранспортом иностранных перевозчиков. Речь идет о тех, кто зарегистрирован в странах, 
которые ввели в отношении российских граждан и юрлиц ограничения в сфере автоперевозок. 

Запрет касается следующих перевозок: 

• двусторонних; 

• транзитных; 

• с территории или на территорию третьего государства. 

В постановлении есть ряд исключений. В частности, запрет не коснется: 

• международных перевозок ряда товаров из специального перечня; 

• почты; 

• транзита при определенных условиях; 

• ввоза товаров на территорию Калининградской области или вывоза с нее. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 30.09.2022 N 1728 

 

 

 

6. Утвердили изменения к ПДД для электросамокатов и гироскутеров 

Правительство уточнило правила дорожного движения. Поправки вступают в силу 1 марта 2023 года. 

Определили, что электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и их 
аналоги получили особый статус — средства индивидуальной мобильности. Среди прочего для 
такого транспорта установили: 

• максимальная скорость передвижения — до 25 км/ч; 

• электротранспорт, на котором можно ездить по тротуарам, вело- и пешеходным 
дорожкам, должен весить не более 35 кг; 

• движение станут регулировать специальными дорожными знаками; 

• скорость движения нужно рассчитывать исходя из приоритета пешеходов. 

Новый статус не распространили на обычные самокаты и роликовые коньки. 

Кроме того, ввели полный запрет движения, остановки и стоянки на направляющих островках и 
островках безопасности. 

Утвердили дорожные знаки, которые обозначают зарядку для электромобилей и запрет движения 
автобусов. 

На знак платной парковки добавили изображение монет, а на знак парковки для инвалидов — 
инвалида-колясочника. 

Зоны платной и бесплатной парковки станут разделять синими и белыми линиями. 

Документы: Информация с сайта Правительства РФ от 07.10.2022; Постановление Правительства РФ 
от 06.10.2022 N 1769 
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7. Утвердили новый порядок аккредитации ИТ-компаний 

Правила начали действовать 1 октября. Ранее услугу по аккредитации временно не оказывали: 
прежний порядок работал до 1 августа. 

По новым правилам аккредитацию могут получить компании, которые: 

• имеют основной вид деятельности из спецперечня; 

• получают более 30% дохода от ИТ-бизнеса; 

• разместили на своем сайте информацию о работе в сфере ИТ; 

• дали согласие на раскрытие сведений, которые составляют налоговую тайну; 

• выплачивали сотрудникам зарплату не ниже средней по стране или региону. 

Последний критерий могут не выполнять компании, доход которых больше 1 млн руб. При этом 
они должны: 

• быть правообладателями ПО из реестра российского софта; 

• получать доход от реализации прав на него в течение года, который предшествовал году 
подачи заявления. 

Если компанию создали меньше чем за 3 года до аккредитации и она с того момента заработала не 
более 1 млн руб., требование об ИТ-доходе можно не соблюдать. Такая организация должна 
представить выписку из реестра стартапов (если в регионе его ведут). 

Установили основания для отказа в аккредитации. Среди них: 

• доля участия государства в юрлице — от 50%; 

• долг по налогам, страховым взносам, пеням, штрафам — более 3 тыс. руб.; 

• заявитель — банк, страховщик, телеком-компания и т.д. 

Если компания устранит причины отказа (например, погасит долг), она сможет подать заявление 
снова. 

В прежнем порядке подобных требований к ИТ-компаниям и оснований для отказа в 
аккредитации не было. Если организация прошла аккредитацию ранее, повторное заявление не 
нужно. Однако до 1 ноября она должна дать согласие на раскрытие налоговой тайны. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 30.09.2022 N 1729 

 

 

 

8. ЦБ РФ пока не будет наказывать банки, которые не дают клиентам удаленно открыть счет и 
взять кредит 

До 31 декабря банкам не грозят меры за то, что они не обеспечили возможность физлицам без 
присутствия открывать рублевые счета и вклады, брать рублевые кредиты. Речь идет о банках с 
универсальной лицензией, которые соответствуют ряду критериев, например участвуют в системе 
страхования вкладов. 

Напомним, обязанность появилась у них с 1 сентября, услуги должны оказывать удаленно 
при идентификации клиента через сайт или приложение банка. Однако не все успели внедрить такой 
сервис. 

Документ: Информационное письмо Банка России от 06.10.2022 N ИН-04-13/122 
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9. В окончательном чтении приняли поправки об ипотечных ценных бумагах 

Предлагают размещать деньги в составе ипотечного покрытия облигаций, которые 
эмитирует ипотечный агент, на открытых ему залоговых счетах. Реквизиты укажут в решении о 
выпуске ценных бумаг. Зачислять иные суммы на эти счета хотят запретить (абз. 2 пп. "в" п. 7 ст. 1 
проекта). 

По проекту залогодержателями прав по договору залогового счета станут владельцы облигаций с 
ипотечным покрытием. Списывать деньги с таких счетов разрешат только по распоряжению эмитента 
с согласия специализированного депозитария. Название последнего укажут в договоре. Депозитарий 
сможет получать информацию о счете: об остатке средств, операциях, ограничениях и т.д. (абз. 3, 4 
пп. "в" п. 7 ст. 1 проекта). 

Эмитенту позволят использовать деньги со счета только на ряд целей: исполнить обязательства по 
облигациям, выплатить вознаграждение депозитарию и др. (абз. 5 пп. "в" п. 7 ст. 1 проекта). 

Уточнят, как открывать залоговый счет и менять его реквизиты (п. 9 ст. 1 проекта). 

Списания с такого счета нельзя будет оспаривать как сделки с предпочтением при банкротстве 
кредитной организации. Речь идет, в частности, о выплатах для досрочного погашения облигаций в 
соответствии с решением об их выпуске (п. 2 ст. 4 проекта). 

В проекте есть и другие изменения. Планируют, что большинство поправок заработает через 180 
дней после их опубликования в качестве закона (п. 1 ст. 6 проекта). 

Документ: Проект Федерального закона N 1262116-7 

 

 

 

10. Запустили цифровую экосистему нацпроекта "Производительность труда" 

Правительство сообщило, что платформа "Эффективность.рф" позволяет начать цифровизацию 
предприятия без найма дорогостоящих специалистов и создания собственных вычислительных 
мощностей. 

На сайте можно пройти анкетирование и проконсультироваться с экспертом. Это поможет 
определить уровень "цифровой зрелости" среди конкурентов отрасли со схожим оборотом и 
численностью сотрудников. Услугу предоставляют бесплатно. 

Кроме того, эксперты помогут оформить закупку ПО и заявку на софинансирование, субсидию или 
грант. 

Экосистема доступна для предприятий с оборотом более 400 млн руб. из отраслей торговли, 
строительства, сельского хозяйства, транспортной сферы и обрабатывающей промышленности. Доля 
иностранного участия не должна превышать 50%. 

Документ: Информация с сайта Правительства РФ от 05.10.2022 
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