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НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Стала возможна ускоренная разблокировка счетов 

Кратко Федеральная налоговая служба России (далее – «ФНС России») 

сообщила алгоритм действий, при котором можно быстро 

разблокировать приостановленные счета. 

Подробнее Счета, операции по которым приостановлены налоговым органом 

за неисполнение требований об уплате, подлежат разблокировке 

при условии погашения долга, в отношении которого действует 

такая блокировка. Ускорить этот процесс, а также получить 

дополнительную информацию, необходимую для возобновления 

операций, можно с помощью сервисов ФНС России. 

Пользователи личных кабинетов (далее – «ЛК») юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей могут направить в налоговый 

орган обращение об отмене приостановления операций по счетам 

через сервис и приложить к нему подтверждающие документы о 

погашении долга перед бюджетом. Данной функцией уже 

воспользовались 25 тысяч налогоплательщиков. Компании могут 

завести свой ЛК, обратившись в любой налоговый орган. 

Индивидуальные предприниматели также могут это сделать с 

помощью учетной записи ЛК ФЛ, подтвержденной на Портале 

государственных услуг Российской Федерации (далее – «Госуслуги»), 

или усиленной квалифицированной электронной подписи. 

Лица, не имеющие личных кабинетов, могут воспользоваться 

новым сервисом ФНС России «Оперативная помощь: 

разблокировка счета». Он позволяет оперативно связаться с 

оператором Центра помощи по реабилитации счета. В течение 

суток по телефону, указанному в электронном сообщении 

налогоплательщика, будет предоставлена информация о текущем 

статусе решения о приостановлении счета и возможностях для его 

отмены. 

Рекомендации Обратите внимание, что необходимо учитывать вышеизложенную 

информацию в процессе ведения хозяйственной деятельности. 
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Появилось нововведение для самозанятых 

Кратко Согласно Федеральному закону от 28.06.2022 №206-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 3 и 5 Федерального закона «О 

проведении эксперимента по установлению специального 

налогового режима «Налог на профессиональный доход»» граждане 

РФ и граждане других государств — членов Евразийского 

экономического союза, а также граждане Украины, Донецкой 

Народной Республики и Луганской Народной Республики вправе 

представить в налоговый орган заявление о постановке на учёт и 

(или) снятии с учёта в качестве налогоплательщика через Госуслуги. 

Подробнее Дополнительная возможность взаимодействия с оператором 

единого портала позволит налогоплательщикам расширить 

оперативность подачи заявления в налоговый орган о постановке 

на учёт и (или) снятии с учёта в качестве плательщика налога на 

профессиональный доход.  

Реализация предусмотренных законом мер позволит повысить 

оперативность подачи в налоговый орган заявления о постановке 

на учет либо о снятии с учета в качестве плательщика налога на 

профессиональный доход, увеличить число физических лиц, ведущих 

деятельность в правовом поле, а также может привести к 

увеличению поступления налоговых доходов в бюджеты субъектов 

Российской Федерации. 

Рекомендации Обратите внимание, что соответствующее заявление 

представляется с применением усиленной квалифицированной 

электронной подписи оператора единого портала; фотография 

физического лица не потребуется. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

Включён в перечень авторов художник-постановщик 

Кратко 25.07.2022 вступили в силу изменения в статье 1263 Гражданского 

кодекса Российской Федерации (далее – «ГК РФ»), внесённые 

Федеральным законом №354-ФЗ. 

Согласно внесённым изменениям художник-постановщик 

анимационного (мультипликационного) фильма включён в перечень 

авторов аудиовизуального произведения. 

Подробнее Ранее художники-постановщики не включались в перечень авторов 

конечного аудиовизуального произведения (мультфильма), 

признаваясь лишь лицами, внёсшими определённый творческий 

вклад. 

Разница в статусе заключается в том, что ранее художник-

постановщик мог претендовать на авторские права только в 

отношении «своей» части работ.  

Рекомендации Обратите внимание, что теперь такие лица признаются авторами 

всего произведения. 
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Закреплён запрет на создание смешения с географическими указаниями  

Кратко 28.05.2022 внесены изменения в статье 1483 ГК РФ «Основания 

отказа в регистрации товарного знака» и ряд других статей части 

четвёртой ГК РФ. 

Изменения направлены на закрепление в законодательстве 

запрета на создание смешения с географическими указаниями и 

наименованиями мест происхождения товаров, а также запрета 

регистрации обозначений способных ввести в заблуждение 

относительно места изготовления товара. 

Подробнее В действующей сейчас редакции предусмотрен запрет на 

регистрацию обозначений, являющихся ложными или способными 

ввести в заблуждение относительно товара либо его изготовителя. 

На практике часто вставал вопрос правомерности отказа в 

регистрации обозначения, содержащего отсылку к географическому 

объекту, как вводящему в заблуждение относительно изготовителя, 

мотивированный Роспатентом принадлежностью заявителя к 

российской юрисдикции или местонахождению его вне 

упоминаемого географического объекта. 

Начало действия данной редакции – 29.05.2023. 

Рекомендации Обратите внимание, что вводимые изменения позволят 

конкретизировать основания отказа в регистрации, расширяя 

инструментарий экспертов Роспатента, с учётом изменяющихся 

реалий экономики. 
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Стала возможна регистрация товарного знака на физическое лицо 

Кратко 28.06.2022 внесены изменения в четвёртую часть ГК РФ, 

которыми снимается ограничение в регистрации товарных знаков 

на физических лиц, не обладающих статусом Индивидуального 

предпринимателя.  

Подробнее Согласно новой редакции статьи 1492 ГК РФ заявка на 

государственную регистрацию обозначения в качестве товарного 

знака может быть подана как юридическим лицом, так и 

гражданином (заявителем). 

Наделение лиц статусом самозанятых без регистрации 

индивидуального предпринимателя, а также анализ опыта 

зарубежных стран, допускавших регистрацию товарных знаков 

физическими лицами, был учтён законодателем при изменении ГК 

РФ.  

Начало действия данной редакции – 29.06.2023. 

Рекомендации Обратите внимание, что данные изменения расширят возможности 

регистрации средств индивидуализации, что будет безусловно 

способствовать более широкому вовлечению их в гражданский 

оборот и позволит диверсифицировать принимаемые 

управленческие решения хозяйствующими субъектами. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ 

Изменён состав реестра недобросовестных поставщиков 

Кратко С 01.07.2022 года в реестр недобросовестных поставщиков (далее 

– «РНП») будут включаться поставщики, отказавшиеся выполнять 

контракт с заказчиком, в отношении которого введены санкции. 

Подробнее В Федеральный закон от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

внесены изменения, в соответствии с которыми  в РНП включаются 

сведения о поставщиках, договоры с которыми расторгнуты по 

решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика, в 

отношении которого иностранными государствами, 

совершающими недружественные действия в отношении 

Российской Федерации, граждан Российской Федерации или 

российских юридических лиц, введены политические или 

экономические санкции и (или) в отношении которых 

иностранными государствами, государственными объединениями и 

(или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) 

учреждениями иностранных государств или государственных 

объединений и (или) союзов введены меры ограничительного 

характера, от исполнения договора в связи с существенным 

нарушением такими поставщиками (исполнителями, 

подрядчиками) договоров. 

Таким образом, отказ от исполнения условий договора, 

мотивированный введением санкций в отношении заказчика, 

является необоснованным. 

Рекомендации Обратите внимание, что поставщикам следует добросовестно 

исполнять условия договора вне зависимости от введения санкций 

в отношении их контрагентов. В случае необоснованного отказа от 

исполнения своих обязательств поставщики могут быть включены в 

реестр недобросовестных поставщиков. 

 

  



- 7 - 

 

 

Обзор изменений законодательства – Август 2022 Интеллектуальный капитал 
ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

Появилась возможность сохранить прожиточный минимум от взыскания 

Кратко С 01.07.2022 физические лица могут подать заявление в банк о 

сохранении прожиточного минимума от взыскания. 

Подробнее В Федеральный закон от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве» внесены изменения, в соответствии с которыми 

должник-гражданин, вправе обратиться в банк, где у него открыт 

счёт и где с него взыскиваются деньги по исполнительному 

документу, с заявлением о ежемесячном сохранении поступающих 

доходов в размере прожиточного минимума. В случае открытия 

нескольких счетов в банке, прожиточный минимум сохраняется 

только на одном счёте. 

В заявлении необходимо указать: 

 фамилию, имя, отчество, гражданство, реквизиты документа, 

удостоверяющего личность, место жительства или место 

пребывания, номер контактного телефона; 

 реквизиты открытого ему в данном банке счета, на котором 

необходимо сохранять прожиточный минимум. 

Если у физического лица имеются лица на иждивении, то он вправе 

обратиться в суд с заявлением о сохранении ему ежемесячно 

доходов в размере, превышающем прожиточный минимум. 

Рекомендации Обратите внимание, что при наличии исполнительных производств 

можно воспользоваться данной возможностью.  
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ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Стал возможен через Госуслуги запрос на проставление апостиля 

Кратко С 01.07.2022 запрос на проставление апостиля на документах, 

которые нужны заграницей, можно будет подавать через Госуслуги. 

Подробнее Запросы о проставлении апостиля на российских официальных 

документах, подлежащих вывозу за пределы территории 

Российской Федерации, могут направляться теперь в электронном 

виде через Госуслуги. Такие запросы должны быть подписаны 

усиленной неквалифицированной электронной подписью. 

Апостиль так же проставляется в электронном варианте путём 

создания электронной версии апостиля с двухмерным штриховым 

кодом. 

Однако проставление апостиля в электронном виде не исключает 

возможности выдачи заявителю в соответствии с его запросом 

апостиля в виде документа на бумажном носителе. 

Данные изменения введены Постановлением Правительства РФ от 

20.03.2021 №436. 

Рекомендации Обратите внимание, что данное нововведение позволить 

сэкономить время. 
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ЗАЩИТА БИЗНЕСА 

Появилась возможность заменить штраф на предупреждение 

Кратко Если предприниматель или компания впервые совершили 

административное правонарушение, штраф можно заменить на 

предупреждение. Раньше это касалось только некоммерческих 

организаций, малого и среднего бизнеса, а также их работников. 

Теперь избежать штрафов может и крупный бизнес. 

Подробнее Такое послабление будет применяться по тем статьям КоАП РФ, в 

которых есть нижняя и верхняя границы штрафа.  

Отсрочка уплаты штрафа увеличена с 1 до 6 месяцев. Она 

применяется, если выплатить всю сумму сразу невозможно. А при 

уплате в течение 20 дней с даты вынесения постановления 

предоставляется скидка — 50%. Теперь это касается статей о 

злоупотреблении свободой массовой информации, незаконных 

призывах, ложных сведениях для миграционного учета или 

организации деятельности иноагента.  

Полный список статей, по которым можно заплатить только 

половину штрафа, — в новой части 1.3-3ст. 32.2 КоАП РФ. 

Рекомендации Обратите внимание, если нарушитель предотвратил или устранил 

вред, штраф будет минимальным. 

 

  

 


