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Материалы подготовлены по состоянию на 28.11.2022 

В законах о закупках введут запрет на участие иностранных агентов 

С 1 декабря иностранные агенты не смогут участвовать в госзакупках и 

закупках отдельных видов юрлиц. 

Корреспондирующие поправки, в частности к Закону N 44-ФЗ, приняли в 

третьем чтении 24 ноября. Требование о том, что участник не должен быть таким 

агентом, станут устанавливать в закупке. Оно не затронет участников-физлиц, 

которые аффилированы с иностранным агентом. Соответствие этому условию 

проверит комиссия по закупкам (ст. 32 проекта). 

Сходные изменения хотят внести и в Закон N 223-ФЗ (ст. 28 проекта). 

Отметим, реестры иностранных агентов и физлиц, которые с ними 

аффилированы, станет вести на своем сайте Минюст. 

 

Документ:  
https://storage.consultant.ru/ondb/attachments/202211/24/FEDERALNYJ_ZAKON_SPUTNIK__

INOAGENT_2_Je6.pdf 

 

Полезные материалы в системе КонсультантПлюс:  
 
Для широкого круга пользователей: 
- Обзор: "Основные меры поддержки бизнеса и населения в связи с мобилизацией по Указу Президента 
РФ от 21.09.2022 N 647" (КонсультантПлюс, 2022) {КонсультантПлюс} 
- Обзор: "Обзор ВС РФ по самовольному строительству: на что обратить внимание" 
(КонсультантПлюс, 2022) {КонсультантПлюс} 
- Обзор: "Топ-3 налоговых споров для ИП: март - октябрь 2022 года" (КонсультантПлюс, 2022) 
{КонсультантПлюс} 
- Федеральный закон от 19.05.1995 N 81-ФЗ (ред. от 21.11.2022) "О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей" {КонсультантПлюс} 
- Федеральный закон от 30.04.2008 N 56-ФЗ (ред. от 21.11.2022) "О дополнительных страховых взносах 
на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений" 
{КонсультантПлюс} 
- Федеральный закон от 04.03.2002 N 21-ФЗ (ред. от 21.11.2022) "О дополнительном ежемесячном 
материальном обеспечении граждан Российской Федерации за выдающиеся достижения и особые 
заслуги перед Российской Федерацией" {КонсультантПлюс} 
- Указ Президента РФ от 25.11.2022 N 854 "О государственном информационном ресурсе, содержащем 
сведения о гражданах, необходимые для актуализации документов воинского учета" (вместе с 
"Перечнем сведений, предоставляемых федеральными государственными органами, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации и организациями") {КонсультантПлюс} 
- Указ Президента РФ от 25.11.2022 N 854 "О государственном информационном ресурсе, содержащем 
сведения о гражданах, необходимые для актуализации документов воинского учета" (вместе с 
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"Перечнем сведений, предоставляемых федеральными государственными органами, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации и организациями") {КонсультантПлюс} 
- Указ Президента РФ от 18.03.2022 N 126 (ред. от 23.11.2022) "О дополнительных временных мерах 
экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации в сфере 
валютного регулирования" {КонсультантПлюс} 
- Закон Красноярского края от 10.11.2022 N 4-1204 "Об установлении норм обеспечения бесплатным 
питанием обучающихся в краевых государственных профессиональных образовательных 
организациях" (подписан Губернатором Красноярского края 21.11.2022) {КонсультантПлюс} 
- Закон Красноярского края от 04.12.2008 N 7-2528 (ред. от 10.11.2022) "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Красноярском крае" (подписан Губернатором Красноярского края 19.12.2008) 
{КонсультантПлюс} 
- Готовое решение: Как с 1 января 2023 г. выплачивается ежемесячное пособие в связи с рождением и 
воспитанием ребенка (КонсультантПлюс, 2022) {КонсультантПлюс} 
- Вопрос: Как физическому лицу выкупить предмет лизинга? (Подготовлен для системы 
КонсультантПлюс, 2022) {КонсультантПлюс} 
- Статья: ПФР и ФСС РФ объединяются. К чему готовиться работодателям (Краецкая Е.) ("Кадровая 
служба и управление персоналом предприятия", 2022, N 9) {КонсультантПлюс} 
- Статья: Защита персональных данных: новые требования, обязанности и сроки (Бычков А.) 
("Юридический справочник руководителя", 2022, N 9) {КонсультантПлюс} 
- Вопрос: Можно ли анонимно пополнить электронный кошелек? (Подготовлен для системы 
КонсультантПлюс, 2022) {КонсультантПлюс} 

 
Для бухгалтера 
- Обзор: "Топ-3 налоговых споров для ИП: март - октябрь 2022 года" (КонсультантПлюс, 2022) 
{КонсультантПлюс} 
- Вопрос: О пенях за неуплату налогов, если срок исполнения обязательств по уплате налогов 
пришелся на период неработоспособности электронных сервисов ФНС России. (Письма ФНС России от 
23.11.2022 N БС-3-24/13089@, N БС-3-24/13091@) {КонсультантПлюс} 
- Вопрос: О пенях за неуплату налогов, если срок исполнения обязательств по уплате налогов 
пришелся на период неработоспособности электронных сервисов ФНС России. (Письма ФНС России от 
23.11.2022 N БС-3-24/13089@, N БС-3-24/13091@) {КонсультантПлюс} 
- Вопрос: Об определении численности работников медицинской организации в целях применения 
ставки 0% по налогу на прибыль в случае приостановки действия трудовых договоров в связи с 
частичной мобилизацией. (Письмо ФНС России от 11.11.2022 N СД-19-3/257) {КонсультантПлюс} 
- Вопрос: У ИП на УСН проводится выездная налоговая проверка за 2019 - 2021 гг., запрошены 
документы, в частности квитанции к сумке (при инкассации). Обязан ли ИП хранить такие квитанции 
и в течение какого срока? Должен ли он представить их по требованию налогового органа? 
(Консультация эксперта, УФНС России по Тульской обл., 2022) {КонсультантПлюс} 
- Вопрос: Вправе ли организация, включенная в реестр МСП, применить пониженные тарифы 
страховых взносов на ОПС, ОМС и на случай ВНиМ к предусмотренной трудовым договором сумме 
оплаты уполномоченному центру УКЭП для дистанционных работников для подписания с ними 
электронных документов? (Консультация эксперта, 2022) {КонсультантПлюс} 
- Тематический выпуск: Актуальные вопросы по налогу на имущество, земельному и транспортному 
налогам: из практики налогового консультирования (под ред. А.В. Брызгалина) ("Налоги и финансовое 
право", 2022, N 10) {КонсультантПлюс} 
- Статья: Сложные вопросы выплаты зарплаты при увольнении по соглашению сторон (Шишкина 
А.) ("Трудовое право", 2022, N 10) {КонсультантПлюс} 
- Вопрос: Основной вид деятельности предприятия - строительство многоквартирных домов. На 
момент регистрации в 2021 г. кадастровая стоимость не была определена. В 2022 г. дом был введен 
в эксплуатацию, в ЕГРН появилась кадастровая стоимость дома. Нужно ли платить налог на 
имущество организаций по данному объекту? ("Бухгалтер Крыма", 2022, N 10) {КонсультантПлюс} 

- Вопрос: Учреждение заплатило АО "ДОМ.РФ" за предоставление доступа к просмотру 
аналитических отчетов. В полученном акте сдачи-приемки оказанных услуг приведены: сравнение с 
конкурентами; аналитика по региону и т.д. Как в бухгалтерском и налоговом учете учреждения 
корректно отразить данную операцию? ("Бухгалтер Крыма", 2022, N 10) {КонсультантПлюс} 
- Статья: Как изменился порядок заполнения форм 0409303 и 0409310 (Озкан А.) ("Налогообложение, 
учет и отчетность в коммерческом банке", 2022, N 10) {КонсультантПлюс} 
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- Типовая ситуация: Персонифицированные сведения о физических лицах: как заполнить и сдать 
(Издательство "Главная книга", 2022) {КонсультантПлюс} 
 
Для бухгалтера бюджетной организации 
- Обзор: "Нецелевка по субсидии на госзадание: интересные ситуации из практики за 9 месяцев 2022 
года" (КонсультантПлюс, 2022) {КонсультантПлюс} 
- Вопрос: Об НДС при получении автономным учреждением части платы за предоставление на 
бумажном носителе сведений, содержащихся в ЕГРН. (Письмо Минфина России от 02.11.2022 N 03-07-
11/106695) {КонсультантПлюс} 
- Вопрос: Об определении налоговой базы по НДС при предоставлении органами государственной 
власти и управления, ОМСУ, государственными и муниципальными учреждениями, ГУП и МУП 
сервитута. (Письмо Минфина России от 02.11.2022 N 03-07-11/106701) {КонсультантПлюс} 
- Вопрос: Муниципальное бюджетное учреждение внесло изменения в план финансово-
хозяйственной деятельности в части расходования средств субсидии на выполнение муниципального 
задания. Вправе ли учредитель отклонить принятые изменения? (Консультация эксперта, 2022) 
{КонсультантПлюс} 
- Вопрос: В бюджетном учреждении зарплата за вторую половину декабря 2022 г. будет выплачена 
10.01.2023. В целях заполнения формы 6-НДФЛ и сведений о доходах физических лиц данные должны 
быть отражены в отчетности за 2022 г. или за 2023 г.? (Консультация эксперта, 2022) 
{КонсультантПлюс} 
- Вопрос: В какой срок в 2023 г. бюджетное учреждение должно перечислить в бюджет сумму 
страховых взносов, исчисленных с выплат за декабрь 2022 г., - 15.01.2023 или позднее? (Консультация 
эксперта, 2022) {КонсультантПлюс} 
- Корреспонденция счетов: Как отразить в учете казенного (бюджетного) учреждения поступление 
и возврат денежных средств, полученных в качестве обеспечения исполнения контракта от 
коммерческой организации?.. (Консультация эксперта, 2022) {КонсультантПлюс} 
- Готовое решение: Как учреждению заполнить годовую форму N ЗП-физическая культура и спорт за 
2022 г. (КонсультантПлюс, 2022) {КонсультантПлюс} 
- Вопрос: Какую дебиторскую задолженность, по которой истек срок исковой давности, нельзя 
признать безнадежной в целях налогообложения прибыли? ("Руководитель автономного 
учреждения", 2022, N 11) {КонсультантПлюс} 
- Статья: Налоги и страховые взносы: что изменится с 2023 года? (Иванова И.Е.) ("Руководитель 
автономного учреждения", 2022, N 11) {КонсультантПлюс} 
- Статья: Как обосновать показатели плана ФХД? (Зайцева Г.Г.) ("Руководитель автономного 
учреждения", 2022, N 11) {КонсультантПлюс} 
- Статья: Сделки с заинтересованностью в деятельности автономных учреждений (Чагин К.Г.) 
("Руководитель автономного учреждения", 2022, N 11) {КонсультантПлюс} 
- Вопрос: По какому коду КОСГУ следует отражать расходы бюджетного учреждения образования 
на приобретение стеклоомывающей (незамерзающей) жидкости: 343 "Увеличение стоимости 
горюче-смазочных материалов" или 346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов"? 
("Учреждения образования: бухгалтерский учет и налогообложение", 2022, N 11) {КонсультантПлюс} 
- Статья: Оформление счетов-фактур при приобретении прослеживаемого оборудования по 
договору лизинга (Малова Е.) ("Учреждения образования: бухгалтерский учет и налогообложение", 
2022, N 11) {КонсультантПлюс} 
- Статья: Особенности исчисления и уплаты налога на прибыль и НДС в казенных учреждениях 
(Антонов Н.) ("Казенные учреждения: бухгалтерский учет и налогообложение", 2022, N 11) 
{КонсультантПлюс} 
- Вопрос: Какой код КОСГУ следует применить при отражении расходов на оплату услуг 
регионального оператора по обращению с ТКО, а также услуг по вывозу и утилизации отходов? 
("Учреждения здравоохранения: бухгалтерский учет и налогообложение", 2022, N 11) 
{КонсультантПлюс} 
- Вопрос: Какие КВР, коды КОСГУ применяются при осуществлении расходов на уплату налогов, 
страховых взносов, пеней с 01.01.2023? ("Учреждения здравоохранения: бухгалтерский учет и 
налогообложение", 2022, N 11) {КонсультантПлюс} 
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Для кадровика 
- Обзор: "Работодателям на заметку: полезные ответы онлайн-инспекции за октябрь 2022 года" 
(КонсультантПлюс, 2022) {КонсультантПлюс} 
- Вопрос: Дистанционный работник совершил дисциплинарный проступок. В течение месяца 
взыскание не было наложено (не затребованы письменные объяснения). Работник в рассматриваемый 
период открыл и не закрыл больничный (работал как обычно). Продлевается ли месячный срок для 
применения взыскания? (Консультация эксперта, Гострудинспекция в Орловской обл., 2022) 
{КонсультантПлюс} 
- Вопрос: Возможно ли работнику на период командировки установить график работы как при 
вахтовом методе работы? (Консультация эксперта, Минтруд России, 2022) {КонсультантПлюс} 
- Вопрос: Правомерно ли условие в трудовом договоре о запрете на осуществление работником 
предпринимательской деятельности? Можно ли уволить за нарушение этого условия? 
(Консультация эксперта, 2022) {КонсультантПлюс} 
- Вопрос: Как оформить направление работника в служебную командировку на служебном 
автомобиле, если работник следует к месту выполнения задания в качестве пассажира? 
(Консультация эксперта, Государственная инспекция труда в Челябинской обл., 2022) 
{КонсультантПлюс} 
- Вопрос: Работник при исполнении трудовых обязанностей по своей вине нанес ущерб находящемуся 
у работодателя имуществу третьего лица, за сохранность которого работодатель несет 
ответственность. Можно ли привлечь работника к материальной ответственности до 
поступления претензии третьего лица? (Консультация эксперта, Минтруд России, 2022) 
{КонсультантПлюс} 
- Вопрос: При проведении специальной оценки условий труда нужно ли получать согласие работника 
на передачу его персональных данных организации, которая будет проводить СОУТ? (Консультация 
эксперта, 2022) {КонсультантПлюс} 
- Типовая ситуация: Персонифицированные сведения о физических лицах: как заполнить и сдать 
(Издательство "Главная книга", 2022) {КонсультантПлюс} 
- Статья: Профсоюзы сегодня - кто еще существует - размеры, роль, польза для работников, война 
или союз с работодателями (Царькова Д.) ("Трудовое право", 2022, N 10) {КонсультантПлюс} 
- Статья: Спортсмены - споры профессиональных спортсменов по трудовым вопросам (анализ) 
(Зеленая У.) ("Трудовое право", 2022, N 10) {КонсультантПлюс} 
- Статья: Классный час: трудовые споры с педагогическими работниками (Евтеев Д.) ("Трудовое 
право", 2022, N 10) {КонсультантПлюс} 
- Статья: Увольнение недобросовестного работника (Митрахович А.) ("Трудовое право", 2022, N 10) 
{КонсультантПлюс} 
- Статья: Как составить характеристику на работника и не нарушить закон (Яковлев Н., 
Залюбовский К.) ("Кадровая служба и управление персоналом предприятия", 2022, N 9) 
{КонсультантПлюс} 
- "Комментарий к разделу X "Охрана труда" Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря 
2001 г. N 197-ФЗ" (Пешкова (Белогорцева) Х.В., Аверина К.Н., Ведышева Н.О., Воронцова Е.В., Менкенов 
А.В., Ротко С.В., Чернусь Н.Ю., Шавин В.А., Беляев М.А., Бикметов Р.И., Загорских С.А., Слесарев С.А., 
Тимошенко Д.А.) (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2022) {КонсультантПлюс} 

 
Для юриста 
- Обзор: "Планируют изменить ряд положений КАС РФ" (КонсультантПлюс, 2022) {КонсультантПлюс} 
- Обзор: "Подготовили проект важных поправок к АПК РФ" (КонсультантПлюс, 2022) 
{КонсультантПлюс} 
- Обзор: "Обзор ВС РФ по самовольному строительству: на что обратить внимание" 
(КонсультантПлюс, 2022) {КонсультантПлюс} 
- Статья: Обеспечение конституционных прав и свобод участников уголовного судопроизводства в 
условиях пандемии COVID-19 (Зайцев О.А.) ("Журнал российского права", 2022, N 11) {КонсультантПлюс} 
- Статья: Разрешительный метод регулирования предпринимательской деятельности (Зырянов 
С.М., Варгова Д.) ("Журнал российского права", 2022, N 11) {КонсультантПлюс} 
- Статья: Участие прокурора в делах о несостоятельности (банкротстве) (Романов А.А.) ("Журнал 
российского права", 2022, N 11) {КонсультантПлюс} 
- Статья: Категория преступления исключительной тяжести (Михаль О.А.) ("Современное право", 
2022, N 10) {КонсультантПлюс} 
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- Статья: Признание арбитражным судом недействительными сделок юридических лиц, влекущих за 
собой оказание предпочтения одному из кредиторов перед другими кредиторами (Быков В.П., 
Черникова Е.В., Маркелова И.В.) ("Современное право", 2022, N 10) {КонсультантПлюс} 
- Статья: Патентные исследования в условиях импортозамещения. Практика (Мальцев П.Н., 
Шведова В.В.) ("ИС. Промышленная собственность", 2022, N 11) {КонсультантПлюс} 
- Статья: Субсидии на покупку жилья от государства: анализ судебной практики (Шакирова Э.) 
("Жилищное право", 2022, N 10) {КонсультантПлюс} 
- Статья: Порядок возмещения ущерба, связанного с разрушением жилья (судебные споры) 
(Дружинина И.) ("Жилищное право", 2022, N 10) {КонсультантПлюс} 
- Статья: Сложные споры с налогообложением недвижимости (анализ споров) (Головенко Ю.) 
("Жилищное право", 2022, N 10) {КонсультантПлюс} 
- Статья: Раздел квартиры, купленной в кредит и находящейся в залоге: судебные споры в 2022 году 
(Лисицына М.) ("Жилищное право", 2022, N 10) {КонсультантПлюс} 
- Статья: Применение административной ответственности за правонарушения в сфере финансов 
(Кожушко С.В.) ("Финансовое право", 2022, N 9) {КонсультантПлюс} 
- Статья: Ошибки цифровых технологий в налоговом контроле: юридические последствия для 
бюджетной системы (Крохина Ю.А.) ("Финансовое право", 2022, N 9) {КонсультантПлюс} 
- Статья: К вопросу о прокурорской проверке (Афанасьева Т.И.) ("Государственная власть и местное 
самоуправление", 2022, N 9) {КонсультантПлюс} 
- Статья: Параллельный импорт в России: судебная практика (Рябчиков Г.) ("Юридический справочник 
руководителя", 2022, N 9) {КонсультантПлюс} 
 

Для специалиста по закупкам 
- Статья: Ошибки заказчиков в свете антимонопольных споров (Смолева М.Е.) ("Руководитель 
автономного учреждения", 2022, N 11) {КонсультантПлюс} 
- Вопрос: Вправе ли женская консультация (бюджетное учреждение) осуществить закупки у 
единственного поставщика за счет средств родового сертификата? ("Учреждения здравоохранения: 
бухгалтерский учет и налогообложение", 2022, N 11) {КонсультантПлюс} 
- Вопрос: В какой срок заказчики должны обновить перечень взаимозависимых лиц в своих положениях 
о закупке в соответствии с изменениями, внесенными Федеральным законом от 11.06.2022 N 159-ФЗ? 
("Вестник Института госзакупок", 2022, N 11) {КонсультантПлюс} 
- Вопрос: Существуют ли требования к формам независимых гарантий, используемых для 
обеспечения заявок и исполнения контракта? ("Вестник Института госзакупок", 2022, N 11) 
{КонсультантПлюс} 
- Вопрос: Предусмотрен ли порядок для изменения существенных условий договоров строительного 
подряда, заключенных заказчиками по Закону N 223-ФЗ? ("Вестник Института госзакупок", 2022, N 11) 
{КонсультантПлюс} 
- Вопрос: Вправе ли заказчик установить в положении о закупке срок оплаты, отличный от 
регламентированного ч. 5.3 ст. 3 Закона N 223-ФЗ? ("Вестник Института госзакупок", 2022, N 11) 
{КонсультантПлюс} 
- Вопрос: В какой срок заказчики обязаны вернуть внесенное в виде денежных средств обеспечение 
исполнения контракта участнику закупки, которая проводилась у СМП, СОНКО? ("Вестник 
Института госзакупок", 2022, N 11) {КонсультантПлюс} 
- Вопрос: Могут ли заказчики использовать утвержденный Приказом Минстроя России от 23.12.2019 
N 841/пр (далее - Приказ N 841/пр) Порядок расчета НМЦК в сфере строительства при определении 
НМЦК на закупку работ по текущему ремонту? ("Вестник Института госзакупок", 2022, N 11) 
{КонсультантПлюс} 
- Вопрос: До какого времени действует предусмотренная в Законе N 44-ФЗ норма о том, что заказчики 
при проведении закупок вправе не устанавливать требование об обеспечении исполнения контракта? 
("Вестник Института госзакупок", 2022, N 11) {КонсультантПлюс} 
- Вопрос: Вправе ли заказчики, перечисленные в ч. 71 ст. 112 Закона N 44-ФЗ, осуществлять закупки 
лекарств и медизделий у СМП? ("Вестник Института госзакупок", 2022, N 11) {КонсультантПлюс} 
- Вопрос: Предусмотрены ли особенности обоснования НМЦК на закупки одноразовых пластиковых 
медизделий? ("Вестник Института госзакупок", 2022, N 11) {КонсультантПлюс} 
- Статья: Позиция ВС РФ и перспективы налоговых споров по сомнительным поставщикам (Шишкин 
Р.) ("Юридический справочник руководителя", 2022, N 9) {КонсультантПлюс} 
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