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_Мониторинг изменений в законодательстве_ 

 

 

Выплата налогов и взносов при оплате труда по ГОЗ приостановлена 

 

Федеральный закон от 19 декабря 2022 года № 519-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и 

проистановлении действия отдельных положений законодательных актов 

Российской Федерации» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212190006?index=6  

 

Пунктом 3 статьи 31 № 519-ФЗ до 31 декабря 2023 года включительно 

приостанавливается действие подпункта «а» пункта 3 статьи 8.4 Федерального 

закона «О государственном оборонном заказе» в части выполнения условий 

одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Фонд 

пенсионного и социального страхования РФ, Федерльный фонд обязательного 

медицинского страхования при осуществлении оплаты труда. 

В пояснительной записке к проекту этого федерального закона говорилось, что 

он «разработан в целях продления на 2023 год мер по снижению негативных 

последствий недружественных действий иностранных государств и международных 

организаций», а «возможность гибкого подхода при работе с отдельными 

полномочиями Правительства Российской Федерации по принятию решений должна 

быть обеспечена и в 2023 году». 

 

 

В Трудовой кодекс РФ внесены изменения 

 

Федеральный закон от 19 декабря 2022 года № 545 «О внесении изменений в 

статьи 302 и 3517 Трудового кодекса Российской Федерации» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212190051?index=3  

 

Документ регламентирует оплату доставки работников к месту выполнения 

работы вахтовым методом, а также устанавливает преимущественное право 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212190006?index=6
https://sozd.duma.gov.ru/bill/222860-8
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212190051?index=3
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мобилизованных на поступление на работу к прежнему работодателю в случае 

окончания военной службы. 

Законом в Трудовом кодексе РФ закреплена обязанность работодателя 

обеспечить за свой счет доставку работников, осуществляющих работу вахтовым 

способом, до места выполнения работы и обратно. Предусмотрена возможность 

компенсации работодателем работнику расходов на оплату стоимости проезда от 

места жительства до места работы или пункта сбора. 

Также в статью 3517 Трудового кодекса РФ внесены изменения, согласно 

которым лицо, призванное на военную службу по мобилизации, заключившее 

контракт либо добровольно содействующее в выполнении задач, возложенных на 

ВС РФ, в течение трех месяцев после окончания прохождения военной службы 

имеет преимущественное право поступления на работу по ранее занимаемой 

должности у работодателя, с которым указанное лицо состояло в трудовых 

отношениях до призыва на военную службу. Действие положений части 12 статьи 

3517 Трудового кодекса РФ распространяется на правоотношения, возникшие с 21 

сентября 2022 года. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, 

за исключением пункта 1 статьи 1 – он вступает в силу 1 марта 2023 года. 

 

 

Опубликованы приказы Минпромторга о порядке взаимодействия с 

уполномоченными банками 

 

На официальном интернет-портале правовой информации опубликован целый 

ряд приказов Министерства промышленности и торговли РФ, утверждающих 

порядок взаимодействия участников государственного оборонного заказа с 

уполномоченными банками.  

 Среди документов: 

Приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 

22.11.2022 № 4846 «Об определении Порядка составления, утверждения и 

предоставления в уполномоченный банк, в котором открыт отдельный счет 

головным исполнителем поставок продукции по государственному оборонному 

заказу, перечня физических лиц, которым подлежат перечислению денежные 

средства в качестве платы за установление права ограниченного пользования 

земельным участком (сервитута), принадлежащим физическому лицу на праве 

собственности, либо в качестве возмещения (компенсации) стоимости сносимых 

(переносимых) строений и насаждений, принадлежащих физическому лицу, а также 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212210017?index=0
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212210017?index=0
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убытков, причиненных изъятием или временным занятием земельных участков, 

ограничением принадлежащего физическому лицу права собственности, владения, 

пользования или распоряжения земельным участком, в рамках сопровождаемой 

сделки, государственным заказчиком по которой является Министерство 

промышленности и торговли Российской Федерации» 

(Зарегистрирован 21.12.2022 № 71718) 

Приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 

22.11.2022 № 4847 «Об утверждении Порядка уведомления уполномоченного банка 

о согласованном с государственным заказчиком государственного оборонного 

заказа размере прибыли, подлежащей перечислению головным исполнителем 

поставок продукции по государственному оборонному заказу при частичном 

исполнении им государственного контракта по государственному оборонному 

заказу» 

(Зарегистрирован 21.12.2022 № 71719) 

Приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 

22.11.2022 № 4848 «Об утверждении Порядка составления, утверждения и 

представления в уполномоченный банк перечня иностранных исполнителей. 

участвующих в поставках продукции по государственному оборонному заказу и 

входящих в кооперацию головного исполнителя поставок продукции по 

государственному оборонному заказу в рамках сопровождаемой сделки» 

(Зарегистрирован 21.12.2022 № 71720) 

Приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 

22.11.2022 № 4849 «Об утверждении Порядка направления уведомления о полном 

исполнении государственного контракта по государственному оборонному заказу в 

уполномоченный банк» 

(Зарегистрирован 21.12.2022 № 71721) 

Приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 

02.12.2022 № 5017 «Об утверждении Порядка уведомления уполномоченного банка 

о размере фактических расходов, понесенных головным исполнителем поставок 

продукции по государственному оборонному заказу на формирование запаса 

продукции, сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, 

необходимого для выполнения государственного оборонного заказа» 

(Зарегистрирован 21.12.2022 № 71722) 

 

 

 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212210070?index=0
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212210070?index=0
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212210042?index=0
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212210042?index=0
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212210048?index=0
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212210048?index=0
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212210047?index=0
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212210047?index=0
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Существенные условия госконтрактов по НИОКР в авиастроении могут 

быть изменены 

 

постановление Правительства РФ от 20 декабря 2022 года № 2349 «Об 

изменении существенных условий государственных контрактов, предметом 

которых является проведение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ в сфере авиастроения, заключенных в 

рамках реализации государственных программ Российской Федерации «Развитие 

авиационной промышленности» и «Научно-технологическое развитие Российской 

Федерации» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212210052?index=0  

 

Документом допускается изменение существенных условий государственных 

контрактов по соглашению сторон при соблюдении ряда условий: 

 Предметом госконтракта должны быть НИОКР и технологические работы в 

сфере авиастроения в рамках обозначенных выше госпрограмм; 

 Госконтракт должен быть заключен до 1 января 2024 года; 

 Заказчиком выступает Минпромторг России; 

 Изменение существенных условий возможно в случае, если при исполнении 

госконтрактов возникли независящие от сторон обстоятельства, влекущие 

невозможность их исполнения. 

Допускается изменение сроков выполнения работ до 24 месяцев, объемов и 

видов работ, цены госконтракта (в пределах доведенных в соответствии с 

бюджетным законодательством РФ лимитов бюджетных обязательств на срок 

исполнения госконтрактов), установление этапов выполнения работ, их приемки и 

оплаты. 

Также постановлением определен порядок изменения существенных условий. 

 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212210052?index=0

