
 

 

 

Интеллектуальный капитал 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА 

 

 

  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ _________________________________________ - 1 - 

Появились изменения для интеллектуальной деятельности __________________ - 1 - 

НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО _____________________________________________ - 3 - 

Стал доступен единый налоговый платеж _________________________________ - 3 - 

Освобождены от НДФЛ некоторые доходы ________________________________ - 5 - 

Продлён мораторий на проверки малого бизнеса _________________________ - 9 - 

ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО __________________________________________ - 10 - 

Утверждён порядок онлайн-заседаний __________________________________ - 10 - 

Появилась возможность пересмотра дел после постановлений КС РФ _______ - 11 - 

АНТИМОНОПОЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО _____________________________________ - 12 - 

Изменены правила государственных закупок ____________________________ - 12 - 

УГОЛОВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО _____________________________________________ - 14 - 

Появилась уголовная ответственность за превышение скорости ____________ - 14 - 

 

  

ОБЗОР  

ИЗМЕНЕНИЙ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

ЯНВАРЬ 2022 

Интеллектуальный капитал 
ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА 



- 1 - 

 

 

Обзор изменений законодательства – Январь 2022 Интеллектуальный капитал 
ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

Появились изменения для интеллектуальной деятельности 

Кратко С 01.01.2022 вступили в силу изменения в 4 часть Гражданского 

кодекса Российской Федерации (далее – «ГК РФ»).  

Подробнее В частности, пункт 5 статьи 1240 «Использование результата 

интеллектуальной деятельности в составе сложного объекта» 

прекратил действие. Вместо него появилась целая статья 1240.1, 

регулирующая вопросы принадлежности исключительных прав и 

права на получение патентов в ситуации, когда результат 

интеллектуальной деятельности был создан при выполнении 

государственного или муниципального контракта. Соответствующие 

изменения также внесены в статью 1298 в отношении 

произведений, созданных при выполнении государственного или 

муниципального контракта, а также в регулирование вопросов ноу-

хау (статья 1471 «Секрет производства, полученный при 

выполнении работ по договору»). 

Право на получение патента на служебное изобретение, полезную 

модель или промышленный образец может вернуться к работнику 

(автору) в течение 6 месяцев (вместо 4 в предыдущей редакции), 

если работодатель не подаст заявку на выдачу патента, не передаст 

право на получение патента другому лицу или не сообщит о 

сохранении информации в тайне (абзац 2 пункта 4 статьи 1370 ГК 

РФ). 

Введён пункт 4.1 в статью 1370 ГК РФ, которым предусмотрен 

порядок безвозмездной передачи автору исключительного права на 

служебное изобретение, служебную полезную модель или 

служебный промышленный образец, оформленный на 

работодателя, если он решит досрочно прекратить действие 

патента.  

Неиспользуемые патенты на изобретение, полезную модель или 

промышленный образец, созданные при выполнении работ по 

государственному или муниципальному контракту для 

государственных или муниципальных нужд, также могут сменить 

своего патентообладателя на безвозмездной основе (статья 1373 

ГК РФ). 
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Глава 77 ГК РФ о праве использования результатов 

интеллектуальной деятельности в составе единой технологии 

утратила силу с 01.01.2022. 

Рекомендации Необходимо учитывать указанные изменения в хозяйственной 

деятельности, оценивать риски принятия решений о досрочном 

прекращении действия патентов, а также обратить больше 

внимания на судьбу результатов интеллектуальной деятельности, 

выполненных по государственному или  муниципальному контракту 

для государственных или муниципальных нужд. 
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НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Стал доступен единый налоговый платеж 

Кратко В период с 01.07.2022 по 31.12.2022 пройдет эксперимент по 

применению организациями и индивидуальными 

предпринимателями единого налогового платежа. 

Подробнее В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2021 №379-ФЗ 

«О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса 

Российской Федерации» организации и индивидуальные 

предприниматели вправе с 01.07.2022 по 31.12.2022 

(включительно) применять особый порядок уплаты (перечисления) 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов 

посредством перечисления в бюджетную систему Российской 

Федерации единого налогового платежа. 

Единым налоговым платежом признаются денежные средства, 

добровольно перечисляемые в бюджетную систему РФ на 

соответствующий счет Федерального казначейства в счет 

исполнения обязанности налогоплательщика по уплате 

(перечислению) налогов, авансовых платежей, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов и (или) процентов. 

Особый порядок уплаты (перечисления) вправе применять 

организации и индивидуальные предприниматели, которые 

осуществили совместную сверку расчетов с налоговым органом, по 

результатам которой не имеется разногласий, и подали заявление о 

применении особого порядка уплаты (перечисления). 

Заявление подаётся в налоговый орган в соответствии с местом 

нахождения организации, местом жительства индивидуального 

предпринимателя в электронной форме по телекоммуникационным 

каналам связи по формам и форматам, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по 

контролю и надзору в области налогов и сборов, с 01.04.2022 по 

30.04.2022 (включительно), но не позднее одного месяца после 

осуществления совместной сверки расчётов по налогам, сборам, 

страховым взносам, пеням, штрафам, процентам. 

 



- 4 - 

 

 

Обзор изменений законодательства – Январь 2022 Интеллектуальный капитал 
ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА 

Организации и индивидуальные предприниматели, применяющие 

особый порядок уплаты (перечисления), обязаны представлять в 

налоговый орган уведомление об исчисленных суммах налогов, 

авансовых платежей по налогам, страховых взносов не позднее 

чем за 5 дней до установленного срока уплаты соответствующих 

налогов, авансовых платежей по налогам, страховых взносов. 

Перечисление денежных средств в бюджетную систему РФ в 

качестве единого налогового платежа организации, 

индивидуального предпринимателя может быть произведено за 

налогоплательщика иным лицом. При этом иное лицо не вправе 

требовать возврата из бюджетной системы РФ единого налогового 

платежа, перечисленного за налогоплательщика. 

Зачёт денежных средств, признаваемых в качестве единого 

налогового платежа организации, индивидуального 

предпринимателя, осуществляется с соблюдением следующей 

последовательности в отношении обязанностей по уплате: 

 недоимки – начиная с наиболее ранней даты её выявления; 

 налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых 

взносов – с даты возникновения обязанности по их уплате 

на основании налоговых деклараций, расчетов, уведомлений 

об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по 

налогам, страховых взносов; 

 пеней; 

 процентов; 

 штрафов. 

Рекомендации В случае если применение вышеуказанного особого порядка 

уплаты налогов упростит расчёты предприятия с бюджетом, можно 

перейти на его использование. 
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Освобождены от НДФЛ некоторые доходы  

Кратко Расширен перечень доходов, освобождаемых от налога на доходы 

физических лиц (далее – «НДФЛ»). 

Подробнее В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2021 №382-ФЗ 

«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации» освобождены от НДФЛ: 

 доходы, полученные налогоплательщиком в виде грантов, 

премий, призов и (или) подарков в денежной и (или) 

натуральной формах по результатам участия в 

соревнованиях, конкурсах, иных мероприятиях, 

предоставленных, в том числе врученных в порядке 

исполнения договоров поручения, договоров комиссии или 

агентских договоров, организаторами таких соревнований, 

конкурсов, иных мероприятий, включенными в 

утвержденный Правительством Российской Федерации 

перечень и являющимися некоммерческими 

организациями, учрежденными в соответствии с указами 

Президента Российской Федерации; некоммерческими 

организациями, учредителями которых являются данные 

некоммерческие организации; 

 доходы в виде призов в денежной и натуральной форме, 

полученные налогоплательщиками в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации, актами 

Президента Российской Федерации, актами Правительства 

Российской Федерации, законами и (или) иными актами 

органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, решениями органов местного самоуправления 

за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в рамках стимулирующих мероприятий для 

граждан, принявших участие в вакцинации от новой 

коронавирусной инфекции; 

 доходы, возникающие в связи с выполнением мероприятий 

в целях догазификации населенных пунктов до границ 

земельных участков, принадлежащих налогоплательщикам 

на праве собственности или на ином предусмотренном 

законом праве, при условии, что на основании актов 

Правительства Российской Федерации указанные 

мероприятия выполняются без взимания платы с 

налогоплательщиков; 
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 доходы в виде оплаты труда работников в размере, не 

превышающем 12 792 рублей, выплаченные 

работодателями, получившими субсидии из федерального 

бюджета, предоставляемые субъектам малого и среднего 

предпринимательства и социально ориентированным 

некоммерческим организациям в условиях ухудшения 

ситуации в результате распространения новой 

коронавирусной инфекции в целях частичной компенсации 

их затрат, связанных с осуществлением ими деятельности в 

условиях нерабочих дней в октябре и ноябре 2021 года, а 

также с проведением в 2021 году мероприятий по 

адаптации к требованиям о посещении предприятий в 

отдельных сферах экономики при условии наличия QR-кодов 

и (или) к иным ограничениям деятельности, направленным 

на недопущение распространения новой коронавирусной 

инфекции. 

Доход от продажи объекта недвижимого имущества в виде 

комнаты, квартиры, жилого дома, части квартиры, части жилого 

дома или доли в праве собственности на жилое помещение 

освобождается от налогообложения независимо от срока 

нахождения в собственности налогоплательщика продаваемого 

жилого помещения или доли в праве собственности на жилое 

помещение, если одновременно соблюдаются следующие условия: 

 налогоплательщик и (или) его супруг (супруга) являются 

родителями (усыновителями) не менее двух детей, не 

достигших возраста 18 лет (24 лет, если дети являются 

обучающимися по очной форме обучения в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность), или 

налогоплательщик является одним из указанных детей; 

 в календарном году, в котором осуществлена 

государственная регистрация перехода права собственности 

от налогоплательщика к покупателю на проданное жилое 

помещение или долю в праве собственности на жилое 

помещение, либо не позднее 30 апреля следующего 

календарного года налогоплательщиком (членами его семьи, 

указанными в абзаце втором настоящего пункта) на 

основании договора купли-продажи (договора мены) 

приобретено иное жилое помещение или доля в праве 

собственности на жилое помещение и осуществлена 

государственная регистрация перехода права собственности 

от продавца к налогоплательщику (членам его семьи, 

указанным в абзаце втором настоящего пункта) на 
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приобретаемое жилое помещение (долю в праве 

собственности на жилое помещение) или осуществлена 

полная оплата стоимости приобретаемого 

налогоплательщиком (членами его семьи, указанными в 

абзаце втором настоящего пункта) жилого помещения или 

доли в праве собственности на жилое помещение в 

соответствии с договором участия в долевом строительстве 

(договором инвестирования долевого строительства или 

другим договором, связанным с долевым строительством), 

договором об участии в жилищно-строительном кооперативе, 

в которой для указанных целей не учитывается 

дополнительная оплата в связи с увеличением площади 

указанного жилого помещения после ввода в эксплуатацию 

соответствующего объекта строительства; 

 общая площадь приобретенного жилого помещения (общая 

площадь жилого помещения, указанная в полностью 

оплаченном договоре участия в долевом строительстве 

(договоре инвестирования долевого строительства или 

другом договоре, связанном с долевым строительством), 

договоре об участии в жилищно-строительном кооперативе) 

или его кадастровая стоимость, определяемые с учетом 

совокупного размера долей налогоплательщика и членов его 

семьи, превышает соответственно общую площадь в 

проданном жилом помещении или его кадастровую 

стоимость; 

 кадастровая стоимость проданного жилого помещения 

независимо от размера продаваемой доли 

налогоплательщика в соответствующем праве собственности 

не превышает 50 миллионов рублей; 

 налогоплательщику, его супругу (супруге), его детям (в том 

числе усыновленным), не достигшим возраста 18 лет, его 

родителям на дату государственной регистрации перехода 

права собственности от налогоплательщика к покупателю на 

проданное жилое помещение или долю в праве 

собственности на жилое помещение не принадлежит в 

совокупности более 50 процентов в праве собственности на 

иное жилое помещение с общей площадью, превышающей 

общую площадь в приобретенном жилом помещении, 

независимо от размера приобретаемой доли 

налогоплательщика в соответствующем праве 

собственности. 
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Рекомендации Необходимо учитывать данные изменения при формировании 

налогооблагаемой базы по НДФЛ. 
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Продлён мораторий на проверки малого бизнеса 

Кратко Мораторий на плановые проверки малого бизнеса продолжит 

действовать в 2022 году. 

Подробнее Вводимый мораторий затронет порядка 100 тысяч субъектов 

малого бизнеса. При этом будет сделан ряд исключений.  

Рекомендации Обратите внимание, на что мера не будет распространяться:  

 объекты, которые могут представлять потенциальную 

опасность для жизни людей,  

 организации, работающие на основе лицензий,  

 предприятия, где используется атомная энергия. 
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ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Утверждён порядок онлайн-заседаний  

Кратко С 01.01.2022 вступил в силу Федеральный закон от 30.12.2021 

№440-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». 

Подробнее В соответствии с поправками в Арбитражном процессуальном 

кодексе РФ и Гражданском процессуальном кодексе РФ закреплён 

порядок проведения дистанционных заседаний с помощью веб-

конференций. 

Кроме того, в этих кодексах закрепляется возможность подавать 

иски через портал государственных услуг и через специальные 

судебные системы электронного документооборота, правда, только 

при наличии соответствующей технической возможности в суде. 

Рекомендации Обратите внимание на данные нововведения.  
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Появилась возможность пересмотра дел после постановлений КС РФ 

Кратко С 10.01.2022 вступил в силу Федеральный закон от 30.12.2021 

№473-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». 

Подробнее Теперь согласно поправкам в Арбитражном процессуальном 

кодексе, Гражданском процессуальном кодексе и Кодексе 

административного судопроизводства, если Конституционный суд 

признал неконституционным акт или его положение, или же 

истолковал закон иначе, то любое лицо, которое ранее проиграло 

спор в связи с применением судом неконституционного акта или 

неконституционного толкования, сможет обратиться в суд с 

заявлением о пересмотре его дела по новым обстоятельствам. 

Рекомендации Обратите внимание на данное нововведение. 
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АНТИМОНОПОЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  

Изменены правила государственных закупок  

Кратко С 01.01.2022 в соответствии с Федеральным законом от 

02.07.2021 №360-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации, Федеральный закон 

от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» действует в новой редакции. 

Подробнее В соответствии со вступившими в силу изменениями сокращён 

перечень конкурентных способов проведения закупок, а именно из 

числа способов закупок исключены двухэтапные конкурсы, 

конкурсы с ограниченным участием, а также запросы предложений. 

Увеличен лимит годового объёма закупок путём проведения 

запроса котировок в электронной форме. Теперь лимит не должен 

превышать одно из двух значений: 

 20% совокупного годового объёма закупок заказчика; 

 100 млн рублей, если совокупный годовой объём закупок 

заказчика в прошедшем календарном году составил менее 

500 млн рублей. 

Установлен закрытый перечень случаев, когда запрос котировок 

можно провести независимо от размера начальной максимальной 

цены контракта (далее – «НМЦК») и лимита годового объёма 

закупок. 

Теперь по большинству оснований, которые предусмотрены для 

последнего способа (запрос предложений), можно провести 

электронный запрос котировок без ограничения НМЦК и годового 

лимита. 

В соответствии с новыми правилами закупок документация о 

закупке понадобится только для закрытых процедур. В остальных – 

извещение и проект контракта. При проведении открытых 

электронных процедур вся информация о закупке включается 

только в извещение о её проведении. 
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Введён единый срок изменения и отмены любой электронной 

закупки – не позднее чем за 1 рабочий день до даты окончания 

подачи заявок. 

Кроме того новшества коснулись и объёма сведений, указываемых 

участниками в заявках – он стал меньше, поскольку теперь 

большую часть сведений об участнике (наименование, адрес и 

другое) заказчику направит оператор электронной площадки. 

Сведения об ИНН, контролирующих организацию участников, 

директоре и членах коллегиального исполнительного органа до 

01.04.2022 участники должны подавать самостоятельно. 

Введена универсальная предквалификация для участников закупок 

с суммой НМЦК – от 20 млн рублей и более к участнику закупки 

устанавливается дополнительное требование. 

Участник должен исполнить  в течение 3 лет до даты подачи заявки 

контракт, заключенный по Закону №44-ФЗ, или договор, 

заключённый по Закону №223-ФЗ. Учитывается и факт 

правопреемства. При этом должны быть исполнены требования об 

уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленные в ходе 

исполнения такого контракта (договора). Стоимость исполненных 

обязательств не должна быть менее 20% НМЦК. 

Рекомендации Обратите внимание, что данные новшества направлены на  

установление оптимального соотношения интересов заказчика и 

поставщика, а также на исключение возможности появления в 

закупке недобросовестного поставщика.     
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УГОЛОВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Появилась уголовная ответственность за превышение скорости 

Кратко 10.01.2022 вступили в силу изменения в Уголовный кодекс 

Российской Федерации (далее – УК РФ»). 

Подробнее В соответствии Федеральным законом №458-ФЗ в УК РФ 

добавлена статья 264.2 «Нарушение правил дорожного движения 

лицом, подвергнутым административному наказанию и лишённым 

права управления транспортными средствами». Данной статьёй 

установлена уголовная ответственность в отношении лиц, лишённых 

права управления транспортными средствами за превышение 

установленной скорости движения транспортного средства либо за 

выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, и 

вновь совершивших аналогичные правонарушения. 

Теперь при наличии у лица административного наказания в виде 

лишения права управления транспортным средством за 

совершение правонарушений, предусмотренных частью 7 статьи 

12.9 (повторное превышение скорости движения) либо частью 5 

статьи 12.15 (повторный выезд на полосу встречного движения) 

Кодекса об административных правонарушениях РФ (далее – 

«КоАП РФ») и совершении им правонарушений, предусмотренных 

частью 4 или 5 статьи 12.9 либо частью 4 статьи 12.15  КоАП РФ, 

водителя ждёт уголовное наказание. 

Действие данной статьи не распространяется на случаи фиксации 

административных правонарушений работающими в 

автоматическом режиме специальными техническими средствами, 

имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или 

средствами фото- и киносъемки, видеозаписи, то есть факт 

совершения преступления должен быть выявлен и 

задокументирован сотрудниками полиции. 

Часть 2 статьи 264.2 УК РФ устанавливает ответственность в 

отношении лиц, имеющих судимость по данной статье. 

Максимальное наказание, предусмотренное частью 1 

рассматриваемой нормы – лишение свободы на срок до двух лет, 

по части 2 – до трёх лет. 



- 15 - 

 

 

Обзор изменений законодательства – Январь 2022 Интеллектуальный капитал 
ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА 

Рекомендации Обратите внимание на данное изменение.  

  

 


