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ААннооннссыы              сс  1144  ппоо  1188  нноояяббрряя  22002222гг.. 
Назначение аналитической записки – информировать руководителя организации о существующих и 
возникающих рисках законодательства, осложняющих его жизнь и работу 
 

Госкомпании получили возможность формировать программы выращивания поставщиков из числа 
МСП 

   

Для кого (для каких случаев): Для случая потенциального участия в закупках 

субъектов МСП. 

Сила документа: Постановление Правительства РФ. 

Цена вопроса: Новые поставщики из числа МСП. 

Схема ситуации: Госкомпании получили возможность приступить к запуску программ по выращиванию 

поставщиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) - правительство РФ своим 

постановлением утвердило типовую форму таких программ выращивания и требования к проведению отбора 

МСП для участия в этих программах. 

Что смогут госкомпании по этому постановлению? 

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Программа по развитию субъектов МСП в целях их 

потенциального участия в закупках товаров, работ, услуг». 

Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, Постановление Правительства РФ от 08.11.2022 

N 2008 "Об утверждении формы программы по развитию субъектов малого и среднего 

предпринимательства в целях их потенциального участия в закупках товаров (работ, услуг) и 

требований к порядку проведения отбора субъектов малого и среднего предпринимательства для 

участия в программах по развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в целях их 

потенциального участия в закупках товаров (работ, услуг)" 

 

 
Расширены возможности получения статуса социального предприятия для ИП - инвалидов 

   

Для кого (для каких случаев): Для случаев получения ИП статуса социального 

предприятия. 

Сила документа: Федеральный закон РФ. 

Цена вопроса: Получение статуса социального предприятия ИП. 

Схема ситуации: До принятия закона статус социального предприятия имеют возможность получить 

субъекты малого и среднего предпринимательства, обеспечивающие занятость социально уязвимых 

категорий граждан, в том числе инвалидов (при условии, что по итогам предыдущего календарного года 

среднесписочная численность лиц, относящихся к любой из таких категорий (одной или нескольким таким 

категориям), среди работников субъекта малого или среднего предпринимательства составляет не менее 

пятидесяти процентов  (но не менее двух лиц, относящихся к таким категориям), а доля расходов на оплату 

труда лиц, относящихся к любой из таких категорий (одной или нескольким таким категориям), в расходах на 

оплату труда составляет не менее двадцати пяти процентов). 

На что направлен закон? И когда он вступает в силу? 

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Получение ИП статуса социального предприятия». 

Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, Федеральный закон от 04.11.2022 N 418-ФЗ "О 

внесении изменений в статью 24.1 Федерального закона "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации" {КонсультантПлюс} 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=430557&dst=100006,3
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=430557&dst=100006,3
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=430557&dst=100006,3


Аналитическая Записка подготовлена эксперт-аналитиком Линии консультаций    
ООО КП "Респект" Фроловой Ириной Равильевной 

 

 

 

ТЕМЫ ПРЕДЫДУЩИХ МАТЕРИАЛОВ 
 

1 Госкомпании получили возможность формировать программы выращивания 

поставщиков из числа МСП 

2 Расширены возможности получения статуса социального предприятия для ИП - 

инвалидов 

3 Сотруднику, который заблуждался в законности его увольнения, тоже могут 

восстановить срок для обращения в суд 

4 Обновлен порядок заполнения форм СЗВ-ТД и СЗВ-СТАЖ 

5 Дробление бизнеса с целью применения УСН: определяя недоимку, должны 

учесть уплаченные налоги 

6 Кредитные каникулы для мобилизованных, участников военной операции и 

членов их семей: разъяснения ЦБ 

7 Кредиторы гражданина-банкрота не вправе рассчитывать на имущество, 

которое по брачному договору не его собственность 

8 Мобилизация является основанием для изменения существенных условий 

госконтракта 

9 Нормы о запрете на въезд в Россию тем, кто ранее нарушил миграционные 

требования, сочли конституционными 

10 Может ли общее собрание акционеров отменить решение о распределении 

дивидендов 

11 Наследники умершего предпринимателя имеют право на возврат переплаты по 

уплаченным им налогам 

12 Отсрочка гражданам, работающим в организации оборонно-промышленного 

комплекса 

13 В связи с сохранением рабочих мест за мобилизованными в СЗВ-ТД и СЗВ-

СТАЖ вводят новые коды 

14 Работодатель отвечает за вред от преступлений сотрудника, если тот 

совершил их на рабочем месте 

15 Если квартиру купили не у застройщика, а у инвестора, пятилетний 

гарантийный срок не применяется 

16 Требование того, кто погасил часть долгов за банкрота, не признали текущим 

17 Бывший руководитель компании-банкрота, в отношении которого принято к 

производству заявление о привлечении его к субсидиарной ответственности, 

может обжаловать включение требования в РТК 

18 Невыполнение инвестиционных обязательств арендатором является 

основанием для расторжения договора 

19 Суд может восстановить срок для подачи возражений на отказ управляющего 

включить требование к банкроту в реестр 

20 Возврат суммы, возмещенной из-за списания банкротом денег со своего счета 

  
 


