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Подробно 

1. С 21 октября не нужно сдавать ПЦР-тест на коронавирус после приезда из-за границы 

Отменили правило о том, что по возвращении из-за рубежа россияне должны пройти тест на COVID-
19. Прежде эта обязанность была у тех, кто не вакцинировался и не болел коронавирусом, при этом 
пересекал границу не по суше. 

Теперь гражданам, которые прибывают в РФ по воздуху или по воде, следует только 
заполнить анкету. 

От иностранцев и лиц без гражданства тоже перестали требовать ПЦР-тесты. Раньше часть из них 
проходила исследование на коронавирус перед прибытием в Россию. Сейчас нужны лишь анкеты. 

Работодатели больше не должны информировать выезжающих работников о сдаче теста по 
возвращении, проверять отрицательный результат ПЦР у сотрудников-иностранцев. 

На всех пограничных пунктах теперь могут выборочно проводить тесты. Ранее их делали только в 
аэропортах. 

Документ: Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 17.10.2022 N 22 

 

 

 

2. Многие ООО могут затребовать кредитные каникулы, если их единственных участников 
мобилизовали 

20 октября вступила в силу новая мера поддержки малого и среднего бизнеса в условиях 
мобилизации. Заемщики-ООО могут потребовать от банков или некредитных финансовых 
организаций (НФО) приостановить выплаты по кредитам либо займам. Для этого нужны такие 
обстоятельства (одновременно): 
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• в компании с 21 сентября по данным ЕГРЮЛ один участник — единоличный исполнительный 
орган; 

• его призвали на военную службу по мобилизации; 

• ООО заключило с банком или НФО договор кредита или займа (в т.ч. ипотечный) до дня 
мобилизации участника. 

Обратиться к кредитору разрешили, пока действует договор, но не позже 31 декабря 2023 года. 

Время приостановки выплат — срок мобилизации плюс 90 дней. В ряде случав льготный период 
продлят. Заемщик может определить первый день приостановки, но он не должен быть ранее 21 
сентября 2022 года. 

В льготный период нельзя начислять неустойки (штрафы, пени), например, за невозврат кредита или 
займа. 

Есть и другие новшества. 

Напомним, сходная мера поддержки с 7 октября доступна мобилизованным и их семьям. 

Документ: Федеральный закон от 20.10.2022 N 406-ФЗ 

 

 

 

3. Вступил в силу закон об особенностях мобилизации ИП, учредителей и ряда руководителей 
юрлиц 

С 20 октября призывная комиссия по мобилизации обязана давать ИП, учредителям (участникам) 
компаний и единоличным исполнительным органам время на решение организационных бизнес-
вопросов. Она должна предоставлять 5 рабочих дней каждому из этих россиян, которых призывают 
на военную службу по мобилизации. 

Такие граждане могут продолжить заниматься бизнесом через доверенных лиц. Право получили и 
те, кого мобилизовали с 21 сентября. 

Правительство вправе определить особенности решения этих организационных вопросов. 

Документ: Федеральный закон от 20.10.2022 N 404-ФЗ 

 

 

 

4. Мобилизованным дали отсрочку по платежам за арендованное федеральное имущество 

Правительство предоставило отсрочку оплаты аренды недвижимости, земли и другого федерального 
имущества физлицам (в т.ч. ИП) и организациям, в которых тот же гражданин и единственный 
участник, и руководитель. Речь идет о ситуациях, когда физлицо (п. 1 распоряжения): 

• попало под мобилизацию; 

• проходит военную службу по контракту; 

• заключило контракт о добровольном содействии Вооруженным силам РФ. 

Чтобы получить отсрочку, нужно, в частности, не использовать имущество в период службы (абз. 2 п. 
2 и абз. 2 п. 5 распоряжения). Ее предоставят на период прохождения службы (абз. 4 п. 2 и абз. 4 п. 
5 распоряжения). Задолженность нужно будет погашать по допсоглашению поэтапно со дня 
окончания службы — не чаще 1 раза в месяц равными платежами, размер которых не больше 
половины ежемесячной платы по договору (абз. 5 п. 2 и абз. 5 п. 5 распоряжения). Коммунальные 
платежи в период отсрочки перечислит арендодатель (абз. 8 п. 2 распоряжения). 
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Этим же арендаторам разрешили расторгать договор аренды без штрафных санкций (пп. "б" п. 
1 и пп. "б" п. 4 распоряжения). 

Регионам и муниципалитетам рекомендовали принять аналогичные меры поддержки (п. 
7 распоряжения). 

Документ: Распоряжение Правительства РФ от 15.10.2022 N 3046-р 

 

 

 

5. Теперь нужно по-новому осуществлять сделки с акциями банков и ряд выплат в адрес 
иностранцев 

С 15 октября нужно получать разрешение на отдельные сделки с акциями и долями из уставных 
капиталов банков и прочих отечественных финкомпаний. С этого же дня резиденты должны 
соблюдать особые правила, чтобы выплатить некоторым иностранцам деньги из-за уменьшения 
уставного капитала и т.д. Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Указ Президента РФ от 15.10.2022 N 737 

 

 

 

6. Ростуризм упразднили, а его функции передали Минэкономразвития 

Президент 20 октября упразднил Ростуризм. Его функции должно выполнять Минэкономразвития. 
Среди них регулирование, оказание госуслуг и правоприменение в сфере туризма и туристской 
деятельности, а также федеральный госконтроль, в частности, за туроператорами. 

Минэкономразвития стало правопреемником Ростуризма в т.ч. по обязательствам из судебных 
решений. 

Документ: Указ Президента РФ от 20.10.2022 N 759 

 

 

 

7. Практика коллегии по экономическим спорам ВС РФ: обзор за сентябрь 

Анонс обзора: 

• Ресурсоснабжающая организация должна сделать перерасчет при передаче показаний 
прибора учета, если ранее применяли расчетный способ. 

• Нельзя взыскать с лизингополучателя сумму, на которую уменьшилась цена предмета 
лизинга из-за задержки при его продаже. 

• Процессуальное правопреемство невозможно, если срок предъявления исполнительного 
листа истек. 

• Цессия по кредиту не гарантирует замену выгодоприобретателя по договору личного 
страхования. 

Подробнее в нашем обзоре. 

 

 

 

8. Семейную ипотеку продлят и сделают доступной большему числу граждан 
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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 
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