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Обзор федерального законодательства с 1 июня по 30 июня 2022 года 

 

№ Реквизиты 

нормативного правового акта 

Краткий комментарий 

Федеральные законы  

1.  от 11 июня 2022 года № 156-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный 

закон «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» и Федеральный 

закон «Устав автомобильного 

транспорта и городского наземного 

электрического транспорта» 

 

вступает в силу 01.03.2023 

Установлен запрет на государственную  регистрацию в качестве 

индивидуального предпринимателя физического лица, которое намерено 

осуществлять перевозки пассажиров и багажа легковыми такси, 

автобусами, трамваями, троллейбусами и подвижным составом 

внеуличного транспорта, в случае, если данное физическое лицо имеет 

неснятую или непогашенную судимость за совершение ряда преступлений 

либо подвергается уголовному преследованию за соответствующие 

преступления.  

Также установлены требования к допуску отдельных категорий лиц к 

управлению легковыми такси, автобусами, трамваями и троллейбусами 

при осуществлении перевозок пассажиров и багажа. 

2.  от 11.06.2022 № 160-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 3 Федерального 

закона «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических 

лиц» и Федеральный закон «О 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд» 

Изменениями установлены: 

- обязанность руководителя заказчика, членов комиссии по 

осуществлению закупок, руководителя и работников контрактной службы, 

контрактного управляющего при осуществлении закупок принимать меры 

по предотвращению и урегулированию конфликта интересов; 

 - круг лиц, которые не могут быть членами комиссии по 

осуществлению закупок. 

Закреплено требование о приведении положений о закупках в 

соответствие с внесенными изменениями, их утверждении и размещении в 

единой информационной системе до 01.10.2022. Положения о закупках, 

которые не будут соответствовать установленным требованиям, будут 

считаться не размещенными в единой информационной системе. 

3.  от 11.06.2022 № 162-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 10 Федерального 

Установлено, что с 01.07.2022 по 31.12.2022  включительно единый 

налоговый платеж организации, индивидуального предпринимателя 
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закона "О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской 

Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации и установлении 

особенностей исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации в 2022 году» 

подлежит зачислению на отдельный казначейский счет для осуществления 

и отражения операций по учету и распределению поступлений, открытый 

Федеральному казначейству.  

Определено, что в указанный период Федеральное казначейство не 

позднее следующего рабочего дня после получения от налогового органа 

распоряжения о совершении казначейского платежа для осуществления 

операций по зачету единого налогового платежа осуществляет их 

распределение между федеральным бюджетом, бюджетами субъектов 

Российской Федерации, местными бюджетами, а также бюджетами 

государственных внебюджетных фондов по уровням бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации и перечисление на единые 

счета соответствующих бюджетов.  

Также установлено, что с 01.07.2022 по 31.12.2022 включительно 

налоговые органы по запросам финансовых органов, Федерального 

казначейства предоставляют информацию в отношении юридических лиц 

о зачете единого налогового платежа организации в счет уплаты налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, являющихся 

источниками формирования доходов соответствующего бюджета. 

4.  от 11.06.2022 № 165-ФЗ «О внесении 

изменений в Жилищный кодекс 

Российской Федерации» 

 

вступает в силу 01.09.2022 

К компетенции общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме отнесено принятие решения о выборе 

управляющей организации. Такое решение принимается более чем 50 % 

голосов от общего числа голосов собственников помещений в 

многоквартирном доме. 

Помимо этого предусмотрена возможность установления федеральными 

законами, законами субъектов Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления положений, 

согласно которым  компенсации расходов на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг гражданам предоставляются путем перечисления 

средств лицу, которому в соответствии со статьей 155 Жилищного кодекса 

Российской Федерации вносится плата за жилые помещения и 

коммунальные услуги. 
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5.  от 11.06.2022 № 169-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О 

развитии сельского хозяйства» 

 

вступает в силу 01.01.2025 

Установлено, что заявки на получение государственной поддержки в 

сфере развития сельского хозяйства, устойчивого развития сельских 

территорий подаются на бумажном носителе либо в электронной форме. 

Также предусмотрено создание информационной системы цифровых 

сервисов агропромышленного комплекса. Такая система создается в 

целях: 

- обеспечения возможности получения юридическими и физическими 

лицами государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства, 

устойчивого развития сельских территорий с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий,  

- стимулирования деятельности в сфере развития сельского хозяйства, 

устойчивого развития сельских территорий,  

- информирования юридических и физических лиц о мерах 

государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства, 

устойчивого развития сельских территорий,  

- повышения эффективности обмена информацией о состоянии 

агропромышленного комплекса, сельских территорий и о прогнозе их 

развития. 

Порядок создания, развития, ввода в эксплуатацию устанавливается 

Правительством Российской Федерации. 

6.  от 11 июня 2022 года № 174-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный 

закон «Об электроэнергетике» и 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

Уточнен понятийный аппарат Федерального закона «Об 

электроэнергетике». 

Предусматривается система перспективного развития 

электроэнергетики, которая  представляет собой совокупность документов 

перспективного развития электроэнергетики и действий, направленных на 

их разработку, утверждение и реализацию в целях своевременного 

обеспечения потребностей экономики и населения Российской Федерации 

в электрической энергии и мощности.  

К полномочиям органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации отнесено рассмотрение проекта схемы и программы развития 

электроэнергетических систем России (в части касающейся территории 
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соответствующих субъектов Российской Федерации). Такое рассмотрение 

осуществляется в порядке и пределах, которые установлены правилами 

разработки и утверждения документов перспективного развития 

электроэнергетики, утверждаемыми Правительством Российской 

Федерации.  

Федеральным законом установлено, что в период до 31.12.2023 органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации осуществляют 

разработку и утверждение схем и программ перспективного развития 

электроэнергетики субъектов Российской Федерации в отношении 

технологически изолированных территориальных электроэнергетических 

систем. Разработка и утверждение таких схем и программ осуществляется 

в соответствии с правилами разработки и утверждения схем и программ 

перспективного развития электроэнергетики, утвержденными 

Правительством Российской Федерации. 

7.  от 11.06.2022 № 176-ФЗ «О внесении 

изменения в статью 1274 части 

четвертой Гражданского кодекса 

Российской Федерации» 

Федеральным законом определено, что создание экземпляров 

произведений в специальных форматах, предназначенных исключительно 

для использования слепыми, слабовидящими и лицами с иными 

ограниченными способностями воспринимать печатную информацию, 

допускается без согласия автора и без выплаты ему вознаграждения. 

Библиотеки могут предоставлять слепым, слабовидящим и лицам с 

иными ограниченными способностями воспринимать печатную 

информацию экземпляры произведений, созданные в специальных 

форматах, во временное безвозмездное пользование с выдачей на дом. 

Также установлено, что библиотеки и иные организации, перечень 

которых определяется Правительством Российской Федерации, могут без 

согласия автора  и без выплаты ему вознаграждения предоставлять 

слепым, слабовидящим и лицам с иными ограниченными способностями 

воспринимать печатную информацию доступ через информационно-

телекоммуникационные сети к экземплярам произведений, созданным в 

специальных форматах, и осуществлять трансграничный обмен этими 

экземплярами. 
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8.  от 11.06.2022 № 182-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» 

Установлено, что государственные и муниципальные архивы при 

наличии у них соответствующих архивных документов предоставляют по 

запросу Пенсионного фонда Российской Федерации сведения о 

гражданине, необходимые для его пенсионного обеспечения, с 

использованием Единой государственной информационной системы 

социального обеспечения в соответствии с положениями Федерального 

закона «О государственной социальной помощи». 

Расширен перечень лиц, которые имеют право на приобретение 

отдельных видов товаров, работ, услуг с использованием электронного 

сертификата. К их числу отнесены иные лица, определяемые, в том числе 

нормативными правовыми актами высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации, высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации. 

Также расширен перечень товаров, работ, услуг, которые могут 

приобретаться с использованием электронного сертификата – иные 

товары, работы, услуги, определяемые нормативными правовыми актами 

высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации. В таких нормативных правовых актах указываются сроки 

начала использования электронных сертификатов для приобретения 

отдельных видов товаров, работ, услуг. 

Предусмотрено установление высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации порядка 

определения предельного размера оплаты отдельных видов товаров, работ, 

услуг (а не только предельной стоимости единицы отдельного вида товара, 

работы, услуги), приобретаемых с использованием электронного 

сертификата за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и 

бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов. 

9.  от 28.06.2022 № 185-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Предусматривается, что подача заявления о невозможности 

государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права 

и обременения объекта недвижимости может быть осуществлена 
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Федерации» представителем собственника объекта недвижимости без личного участия 

правообладателя (его законного представителя) на основании нотариально 

удостоверенной доверенности. 

Помимо этого изменены сроки вступления в силу: 

- Федерального закона от 21 декабря 2021 года № 430-ФЗ «О внесении 

изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации» 

(с 1 марта 2023 года на 1 сентября 2022 года), предусматривающего, в том 

числе признаки недвижимых вещей, особенности права собственности на 

здание, сооружение, помещение, машино-место, 

- Федерального закона от 30 декабря 2021 года № 478-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с 

1 сентября 2022 года на 1 июля 2022 года), предусматривающего, в 

частности, продление «дачной амнистии», продление срока представления 

уведомления о планируемых строительстве или реконструкции жилого 

дома, жилого строения или объекта индивидуального жилищного 

строительства, строительство (реконструкция) которых начаты до 4 

августа 2018 года на дачном или садовом земельном участке в границах 

населенного пункта.  

10.  от 28.06.2022 № 196-ФЗ «О внесении 

изменения в статью 251 части второй 

Налогового кодекса Российской 

Федерации»  

 

вступает в силу 01.01.2023 

В перечень доходов, не учитываемых при определении налоговой базы 

по налогу на прибыль организации, включены доходы в виде имущества, 

безвозмездно полученного организацией, в случае, если 

законодательством Российской Федерации на данную организацию 

возложена обязанность по принятию в собственность такого имущества. 

  

11.  от 28.06.2022 № 197-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О 

развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской 

Федерации» 

Уточнены случаи отказа в получении поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства. С 26 декабря 2022 года в оказании 

поддержки должно быть отказано: 

- в случае если с даты признания субъекта малого или среднего 

предпринимательства совершившим нарушение порядка и условий 

оказания поддержки прошло менее одного года, 

- в случае, нецелевого использования средств поддержки или 
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представлением недостоверных сведений и документов, с даты признания 

субъекта малого или среднего предпринимательства, совершившим такое 

нарушение, прошло менее трех лет.  

Также уточнен состав сведений, содержащихся в едином реестре 

субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей 

поддержки. 

12.  от 28.06.2022 № 199-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О 

статусе военнослужащих» 

Установлено, что жилищная субсидия либо жилые помещения, 

находящиеся в федеральной собственности, предоставляются в 

собственность бесплатно или по договору социального найма 

федеральным органом исполнительной власти: 

- военнослужащим - гражданам, назначенным на воинские должности 

после получения профессионального образования в военной 

профессиональной образовательной организации и получения в связи с 

этим офицерского звания (начиная с 1 января 1998 года), 

- офицерам, заключившим первый контракт о прохождении военной 

службы начиная с 1 января 1998 года,  

- прапорщикам и мичманам, сержантам и старшинам, солдатам и 

матросам, являющимся гражданами, поступившими на военную службу по 

контракту начиная с 1 января 1998 года, и проживающим совместно с 

ними членам их семей, признанным нуждающимися в жилых помещениях, 

по достижении указанными военнослужащими-гражданами общей 

продолжительности военной службы 20 лет и более, а при увольнении с 

военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на 

военной службе, по состоянию здоровья или в связи с организационно-

штатными мероприятиями при общей продолжительности военной 

службы 10 лет и более. 

Определены категории военнослужащих, на которые не 

распространяются требования нормативных правовых актов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных нормативных правовых актов о 

минимальном сроке (периоде) проживания либо пребывания на 

территории соответствующего субъекта Российской Федерации или 
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муниципального образования, необходимом для признания граждан 

нуждающимися в жилых помещениях либо для предоставления (оказания) 

иных мер поддержки, связанных с обеспечением указанных граждан 

жилыми помещениями либо денежными средствами на приобретение или 

строительство жилых помещений. 

Установлено, что органы местного самоуправления оказывают 

содействие воинским частям (организациям, учреждениям, органам) в 

предоставлении в аренду жилых помещений, пригодных для проживания 

военнослужащих-граждан и членов их семей. 

13.  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» 

 

вступает в силу 01.08.2022 

Предусмотрена возможность постановки на учет (снятия с учета) в 

качестве плательщика налога на профессиональный доход с помощью 

портала госуслуг. 

 

14.  от 28.06.2022 № 208-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 333.33 части второй 

Налогового кодекса Российской 

Федерации» 

 

вступает в силу 01.01.2023 

С 01.01.2023 увеличится размер государственной пошлины за выдачу 

свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в его 

конструкцию изменениями требованиям безопасности, в том числе взамен 

утраченного или пришедшего в негодность с 800 до 1500 рублей. 

Также установлены следующие пошлины: 

за выдачу разрешения на внесение изменений в конструкцию 

находящегося в эксплуатации колесного транспортного средства, в том 

числе взамен утраченного или пришедшего в негодность, в размере 1000 

рублей; 

за выдачу свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке 

опасных грузов, в том числе взамен утраченного или пришедшего в 

негодность, в размере 1500 рублей; 

за продление срока действия свидетельства о допуске транспортных 

средств к перевозке опасных грузов, в размере 1000 рублей. 
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15.  от 28.06.2022 № 211-ФЗ «О внесении 

изменений в часть вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации» 

Определено, что пониженные налоговые ставки по налогу на прибыль 

организаций, подлежащему зачислению в бюджеты субъектов Российской 

Федерации, установленные законами субъектов Российской Федерации, 

принятыми до дня вступления в силу Федерального закона от 03.08.2018 

№ 302-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации», подлежат применению 

налогоплательщиками до даты окончания срока их действия, но не 

позднее 01.01.2024. В ранее  действовавшей редакции срок действия 

пониженных налоговых ставок ограничивался 01.01.2023. 

16.  от 28.06.2022 № 215-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О 

бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации» 

Определено, что образовательные организации высшего образования и 

научные организации могут создавать юридические клиники для оказания 

бесплатной юридической помощи. Оказывать юридическую помощь 

смогут лица, обучающиеся в образовательных организациях высшего 

образования и научных организациях не менее половины срока получения 

образования и не имеющие академической задолженности под контролем 

лиц, имеющих высшее юридическое образование, ответственных за 

обучение указанных лиц и деятельность юридических клиник  

Минюстом России ведется список юридических клиник, который  

размещается им на своем официальном сайте. 

Установлено, что федеральные органы исполнительной власти, органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы 

местного самоуправления, государственные юридические бюро, 

адвокатские палаты субъектов Российской Федерации, юридические 

клиники и негосударственные центры бесплатной юридической помощи 

представляют информацию об оказании гражданам бесплатной 

юридической помощи и о правовом просвещении населения. Порядок 

представления такой информации, формы документов, порядок их 

заполнения и сроки представления утверждаются Минюстом России.  

17.  от 28.06.2022 № 217-ФЗ «О внесении 

изменений в Жилищный кодекс 

Российской Федерации» 

Определены условия проведения внеочередного общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, которые 

были включены в повестку дня ранее проведенного общего собрания 
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собственников помещений и по которым были приняты решения. Такое 

собрание может быть созвано по истечении десяти дней после проведения 

собрания и при условии обеспечения размещения в государственной 

информационной системе жилищно-коммунального хозяйства в 

автоматизированном режиме протокола и решений ранее проведенного 

общего собрания. 

 Установлено, что собственник или иное лицо, по инициативе которых 

созывается общее собрание, обязаны разместить в системе: 

- сообщение о проведении собрания, 

- решения и протокол общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме. 

Кроме того исключено из оснований для рассмотрения лицензионной 

комиссией вопроса об обращении в суд с заявлением об аннулировании 

лицензии такое основание, как отсутствие в течение шести месяцев в 

реестре лицензий субъекта Российской Федерации сведений о 

многоквартирных домах, деятельность по управлению которыми 

осуществляет лицензиат. 

18.  от 28.06.2022 № 220-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» 

Внесены изменения в Федеральные законы «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», «О выборах Президента Российской Федерации», 

«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации». 

Определено, что в вахтовых поселках образуются избирательные 

участки, участковые избирательные комиссии формируются из 

работников, привлекаемых к работам вахтовым методом. 

19.  от 28.06.2022 № 221-ФЗ «О внесении 

изменений в Закон Российской 

Федерации «О ветеринарии» 

 

вступает в силу 01.09.2023 

Законом предусматривается механизм маркирования и учета животных. 

Учет животных осуществляется специалистами в области ветеринарии, 

являющимися уполномоченными лицами органов и организаций, 

входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской 

Федерации, или специалистами в области ветеринарии, не являющимися 

уполномоченными лицами указанных органов и организаций. 
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Предусмотрены положения, касающиеся  ветеринарных правил 

определения зоосанитарного статуса объектов – земельных участков, 

зданий, помещений, строений, сооружений, с использованием которых 

физические и юридические лица осуществляют деятельность по 

выращиванию, содержанию и убою животных, по производству, 

переработке и хранению подконтрольных товаров. 

Такие объекты могут быть отнесены к незащищенным объектам, 

объектам низкого, среднего или высокого уровня зоосанитарной защиты.  

20.  от 28.06.2022 № 222-ФЗ «О внесении 

изменения в статью 19 Закона 

Российской Федерации «О 

ветеринарии» 

 

вступает в силу 01.03.2023 

Предусмотрено, что при ликвидации очагов особо опасных болезней 

животных по решениям высших исполнительных органов субъектов 

Российской Федерации может производиться изъятие животных или 

продукции животного происхождения для целей их утилизации с выдачей 

собственнику документа о таком изъятии. 

Собственник животных или продукции животного происхождения 

имеет право на возмещение ущерба в размере, равном стоимости изъятых 

и уничтоженных животных или продукции животного происхождения, 

определенной на день, предшествующий дню принятия решения об 

установлении ограничительных мероприятий (карантина). 

Перечень случаев, при которых размер возмещения ущерба может быть 

уменьшен, порядок его уменьшения и перечень случаев, при которых в 

возмещении ущерба может быть отказано, подлежат установлению 

Правительством Российской Федерации. 

21.  от 28.06.2022 № 224-ФЗ «О внесении 

изменения в статью 15 Федерального 

закона «Об актах гражданского 

состояния» 

Федеральным законом установлено, что по желанию родителей (одного 

из родителей) вместо фактического места рождения ребенка, родившегося 

на территории Российской Федерации, может быть указано место 

жительства родителей (одного из родителей) на территории Российской 

Федерации. В ранее действовавшей редакции вместо фактического места 

рождения ребенка могло быть указано место жительства родителей 

(одного из родителей) только в случае, если родители (один из родителей) 

проживали в сельском поселении. 

22.  от 28.06.2022 № 226-ФЗ «О внесении Внесены изменения в порядок рассмотрения частной проектной 



 

 
12 

изменений в Федеральный закон «О 

защите и поощрении капиталовложений 

в Российской Федерации» 

инициативы, в том числе в  части сроков  рассмотрения соответствующего 

заявления. 

Правительство Российской Федерации наделено полномочием по 

утверждению порядка работы и состава рабочей группы, образованной 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в целях 

содействия реализации новых инвестиционных проектов с обязательным 

участием представителей федеральных органов исполнительной власти и 

общественных объединений Российской Федерации.  

Уточнен срок действия соглашения о защите и поощрении 

капиталовложений. 

Вводятся положения определяющие понятия «обстоятельства 

непреодолимой силы» и «существенное изменение обстоятельств».  

Установлено,  что при наступлении обстоятельств непреодолимой силы 

или существенном изменении обстоятельств сторона соглашения о защите 

и поощрении капиталовложений, для которой наступили такие 

обстоятельства, обязана надлежащим образом уведомить другую сторону 

о невозможности исполнения обязательств по соглашению. На период 

действия указанных обстоятельств стороны соглашения освобождаются от 

ответственности за неисполнение обязательств по этому соглашению. 

23.  от 28.06.2022 № 227-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 78 и 78.1 

Бюджетного кодекса Российской 

Федерации» 

Предусмотрено, что Правительство Российской Федерации 

устанавливает особенности применения общих требований к 

нормативным правовым актам субъектов Российской Федерации, в 

бюджете которых расчетная доля межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета (за исключением субвенций) в течение двух из 

трех последних отчетных финансовых лет не превышала 20 процентов 

объема собственных доходов консолидированного бюджета субъекта 

Российской Федерации, которые регулируют предоставление субсидий, в 

том числе грантов в форме субсидий: 

- юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), 

- индивидуальным предпринимателям, 
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- физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг,  

- некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, казенными учреждениями. 

24.  от 28.06.2022 № 231-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» 

В Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

определено понятие контракта со встречными инвестиционными 

обязательствами. Под таким контрактом понимается контракт на поставку 

товара, оказание услуги, предусматривающий встречные инвестиционные 

обязательства поставщика (исполнителя) по созданию, модернизации, 

освоению производства такого товара и (или) по созданию, реконструкции 

имущества (недвижимого имущества или недвижимого имущества и 

движимого имущества, технологически связанных между собой), 

предназначенного для оказания такой услуги. 

Также установлены особенности осуществления закупки, по 

результатам которой заключается контракт со встречными 

инвестиционными обязательствами. 

Определено, что до 31 декабря 2022 года по соглашению сторон 

допускается изменение существенных условий контракта, предметом 

которого является поставка лекарственных препаратов, медицинских 

изделий, расходных материалов, если по предложению заказчика 

увеличивается или уменьшается предусмотренное контрактом количество 

таких препаратов, изделий, материалов не более чем на тридцать 

процентов. 

25.  от 28.06.2022 № 233-ФЗ «О внесении 

изменения в статью 15 Федерального 

закона «О розничных рынках и о 

внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации» 

Установлен срок согласования схемы размещения торговых мест на 

рынке органами, уполномоченными на осуществление контроля за 

обеспечением пожарной безопасности, за охраной общественного порядка, 

а также органами по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, органами по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия  человека.  

Такой срок не должен превышать десять дней со дня регистрации 

письменного обращения управляющей рынком компании организации. 
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Указы Президента Российской Федерации 

26.  от 17.06.2022 № 384 «О Дне народных 

художественных промыслов» 

Предпоследнее воскресенье июня определено Днем народных 

художественных промыслов. 

27.  от 30.06.2022 № 415 «О внесении 

изменения в Указ Президента 

Российской Федерации от 18 апреля 

2022 г. № 210 «О временном порядке 

ввоза в Российскую Федерацию 

пестицидов и агрохимикатов» 

Разрешение на ввоз в Россию пестицидов и агрохимикатов через любые 

пограничные пункты пропуска продлено до 31 декабря 2022 года. Ранее 

такое разрешение действовало до 1 июля 2022 года. 

 

Акты Правительства Российской Федерации 

28.  от 01.06.2022 № 999 «О внесении 

изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации 

по вопросам проведения конкурсных 

отборов инвестиционных проектов по 

строительству генерирующих объектов, 

функционирующих на основе 

использования возобновляемых 

источников энергии, на оптовом и 

розничных рынках электрической 

энергии и по вопросам установления 

отдельных особенностей 

государственного регулирования цен 

(тарифов) в электроэнергетике в 2022 и 

2023 годах» 

В частности, внесены изменения в Правила разработки и утверждения 

схем и программ перспективного развития электроэнергетики, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

17.10.2009        № 823. 

Установлено, что в 2022 году отборы проектов не проводятся. При этом 

объявленные, но не завершенные до указанной даты отборы проектов 

продолжаются, если уполномоченный орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации не принял решения об отмене 

соответствующей конкурсной процедуры. Итоги завершенных в 2022 году 

отборов проектов пересмотру и корректировке не подлежат  

Также внесены изменения в Правила оптового рынка электрической 

энергии и мощности, утвержденные постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27.12.2010  № 1172.  Определено, что в 2022 

году единый для ценовых зон оптового рынка конкурсный отбор 

инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов, 

функционирующих на основе использования возобновляемых источников 

энергии не осуществляется.  Также уточняется срок проведения отбора в 

2023 году. 

29.  от 01.06.2022 № 1003 «Об утверждении 

Положения об аттестации 

инструкторов-проводников» 

Утверждено Положение об аттестации инструкторов-проводников. 

Лицо, претендующее на прохождение аттестации, должно 

соответствовать следующим требованиям: 
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вступает в силу 01.09.2022 

- обладать знаниями и умениями по видам и категориям сложности 

туристских маршрутов, соответствующих профилю работы инструктора-

проводника; 

- иметь опыт прохождения туристских маршрутов и восхождений, 

соответствующих требованиям для присвоения второго спортивного 

разряда или выше по видам спорта «Спортивный туризм» или 

«Альпинизм», в качестве руководителя или участника. 

30.  от 02.06.2022 № 1010 «Об утверждении 

Правил определения формы возмещения 

затрат, возникших в связи с 

реконструкцией, капитальным ремонтом 

существующих линейных объектов» 

 

вступает в силу 01.09.2022 

Утверждены Правила определения формы возмещения затрат, 

возникших в связи с реконструкцией, капитальным ремонтом 

существующих линейных объектов. 

Установлено, что при планируемом строительстве, реконструкции или 

капитальном ремонте объектов капитального строительства линейных 

объектов транспортной инфраструктуры федерального значения, 

транспортной инфраструктуры регионального значения или транспортной 

инфраструктуры местного значения при наличии утвержденного проекта 

планировки территории, форма возмещения затрат определяется 

застройщиком, техническим заказчиком при наличии хотя бы одного из 

следующих оснований:  

- строительство, реконструкция или капитальный ремонт финансируется 

не менее чем на 50 процентов с привлечением средств бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации;  

- строительство, реконструкция или капитальный ремонт финансируется 

с привлечением средств юридических лиц, созданных Российской 

Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными 

образованиями, юридических лиц, доля в уставных (складочных) 

капиталах которых Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований составляет более 50 процентов;  

- строительство, реконструкцию или капитальный ремонт планируется 

осуществлять в соответствии с Федеральным законом «Об особенностях 

регулирования отдельных отношений в целях реализации приоритетных 

проектов по модернизации и расширению инфраструктуры и о внесении 
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изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».  

31.  от 02.06.2022 № 1012 «О внесении 

изменений в государственную 

программу Российской Федерации 

«Развитие промышленности и 

повышение ее конкурентоспособности» 

Внесены изменения в государственную  программу Российской 

Федерации «Развитие промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности». 

Определены Правила предоставления субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях 

софинансирования расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, возникающих при реализации региональных программ 

развития промышленности. 

Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при 

осуществлении органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации полномочий:  

- по возмещению части затрат промышленных предприятий на оплату 

услуг ресурсоснабжающих организаций по подключению к коммунальной 

инфраструктуре в рамках реализации инвестиционного проекта;  

- по финансовому обеспечению создания (капитализации) и (или) 

деятельности (докапитализации) регионального фонда развития 

промышленности;  

- по возмещению промышленным предприятиям части затрат на уплату 

первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга 

оборудования с российскими лизинговыми организациями;  

- по возмещению части затрат промышленных предприятий, связанных 

с приобретением нового оборудования. 

32.  от 02.06.2022 № 1013 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации 

от 26 марта 2019 г. № 319» 

 

вступает в силу 01.09.2022 

Внесены изменения в  постановление Правительства Российской 

Федерации «О единой информационной системе жилищного 

строительства».  

Определены сведения, которые подлежат размещению в единой 

информационной системе жилищного строительства застройщиком, 

осуществляющим строительство многоквартирных домов без привлечения 

денежных средств граждан и юридических лиц, а также застройщиком, 



 

 
17 

привлекающим денежные средства участников долевого строительства 

для строительства индивидуальных жилых домов в границах территории 

малоэтажного жилого комплекса. 

Установлены сроки размещения таких сведений. 

33.  от 02.06.2022 № 1018 «О видах 

социально-экономической деятельности 

хозяйствующих субъектов на 

территориях национальных парков и их 

охранных зон, подлежащих 

согласованию с федеральными органами 

исполнительной власти, в ведении 

которых находятся национальные 

парки» 

 

вступает в силу 01.09.2022 

Утверждены: 

- перечень видов социально-экономической деятельности 

хозяйствующих субъектов на территориях национальных парков и их 

охранных зон, подлежащих согласованию с федеральными органами 

исполнительной власти, в ведении которых находятся национальные 

парки; 

- Правила согласования видов социально-экономической деятельности 

хозяйствующих субъектов на территориях национальных парков и их 

охранных зон. 

Установлено, что согласования социально-экономической деятельности 

хозяйствующих субъектов на территориях национальных парков и их 

охранных зон, выданные до вступления в силу указанного постановления 

федеральным органом исполнительной власти, в ведении которого 

находится соответствующий национальный парк, продолжают действовать 

бессрочно. 

Лица, осуществляющие виды социально-экономической деятельности, 

включенные в утвержденный перечень,  и не имеющие согласования этой 

деятельности, обязаны до 01.12.2022 уведомить федеральный орган 

исполнительной власти, в ведении которого находится соответствующий 

национальный парк или охранная зона национального парка, об 

осуществлении видов социально-экономической деятельности и получить 

согласование такой деятельности до 01.09.2024.  

34.  от 03.06.2022 № 1019 «О внесении 

изменения в приложение № 8 к 

постановлению Правительства 

Российской Федерации от 12 марта 2022 

г. № 353» 

Внесенными изменениями установлено, что сроки завершения 

организациями, осуществляющими водоотведение, мероприятий, 

окончание которых предусмотрено планами мероприятий по охране 

окружающей среды, планами снижения выбросов загрязняющих веществ и 

планами снижения сбросов загрязняющих веществ в период с 24.02.2022 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=418340&dst=100015&field=134&date=10.07.2022
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по 31.12.2027,  продлеваются на 12 месяцев. 

35.  от 03.06.2022 № 1020 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации 

от 12 марта 2022 г. № 353» 

Внесены изменения в постановление Правительства Российской 

Федерации  «Об особенностях разрешительной деятельности в Российской 

Федерации в 2022 году». 

Определены особенности разрешительных режимов в сфере 

водоснабжения и водоотведения в 2022 году.  

Установлено, что в 2022 году при смене собственника или иного 

законного владельца централизованных систем горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов 

таких систем допускается несение изменений в реестр лицензий, 

переоформление (изменение) разрешений в следующих случаях:  

- реорганизация юридического лица в форме преобразования, слияния, 

присоединение лицензиата к другому юридическому лицу - в отношении 

лицензий, реорганизация юридического лица - в отношении иных 

разрешений;  

- передача юридическим лицом права пользования централизованной 

системой горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, отдельным объектом такой системы другому 

юридическому лицу, являющемуся его дочерним обществом, другому 

юридическому лицу, являющемуся его основным обществом;  

- заключение договора купли-продажи объектов централизованной 

системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, концессионного соглашения, объектом которого является 

централизованная система горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, отдельный объект такой системы, 

договора аренды централизованной системы горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельного объекта 

такой системы и др.  

36.  от 04.06.2022 № 1021 «О внесении 

изменений в Правила предоставления 

субсидий Фондом социального 

Внесены изменения в Правила предоставления субсидий Фондом 

социального страхования Российской Федерации в 2022 году из бюджета 

Фонда социального страхования Российской Федерации юридическим 
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страхования Российской Федерации в 

2022 году из бюджета Фонда 

социального страхования Российской 

Федерации юридическим лицам, 

включая некоммерческие организации, 

и индивидуальным предпринимателям в 

целях стимулирования занятости 

отдельных категорий граждан» 

лицам, включая некоммерческие организации, и индивидуальным 

предпринимателям в целях стимулирования занятости отдельных 

категорий граждан. 

Определено, что субсидия предоставляется для частичной компенсации 

затрат работодателя на выплату заработной платы работникам из числа 

трудоустроенных граждан, которые отвечают, в том числе следующим 

критериям:  

- относятся к категории безработных граждан, трудовой договор с 

которыми прекращен в текущем году в связи с ликвидацией организации 

или прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем, 

сокращением численности или штата работником организации, 

индивидуального предпринимателя, 

- относятся к категории работников, находящихся под риском 

увольнения, включая введение режима неполного рабочего времени, 

простой, временную приостановку работ, предоставление отпусков без 

сохранения заработной платы, проведение мероприятий по 

высвобождению работников, трудовой договор с которыми заключен в 

текущем году в порядке перевода от другого работодателя по 

согласованию между работодателями,   

- являются гражданами Украины, гражданами Донецкой Народной 

Республики, гражданами Луганской Народной Республики и лицами без 

гражданства, постоянно проживающими на территориях Украины, 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и 

прибывшими на территорию Российской Федерации в экстренном 

массовом порядке, получившими удостоверение беженца или 

получившими свидетельство о предоставлении временного убежища на 

территории Российской Федерации.  

37.  от 04.06.2022 № 1022 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации 

от 12 октября 2021 г. № 1740» 

Внесены изменения в Правила списания задолженности субъекта 

Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным 

кредитам. 

Определено, что обращение субъекта Российской Федерации с просьбой 
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о списании задолженности перед Российской Федерацией по бюджетным 

кредитам должно содержать в том числе: 

- данные об объеме межбюджетных трансфертов, подлежащих учету 

при списании задолженности субъектов Российской Федерации по 

бюджетным кредитам,  

- перечень резидентов индустриальных (промышленных) парков и (или) 

промышленных технопарков, особой экономической зоны, уплативших 

налоги и таможенные пошлины в федеральный бюджет, объем которых 

учтен при расчете объема межбюджетных трансфертов, полученных 

субъектом Российской Федерации, 

- сведения об объеме уплаченных за отчетный период в федеральный 

бюджет налогов и таможенных пошлин, учтенных при расчете объема 

межбюджетных трансфертов, полученных субъектом Российской 

Федерации. 

38.  от 04.06.2022 № 1024 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации 

от 3 апреля 2021 г. № 542» 

Внесены изменения в постановление Правительства Российской 

Федерации  «Об утверждении методик расчета показателей для оценки 

эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей 

высших исполнительных органов государственной власти) субъектов 

Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, а также о признании утратившими силу 

отдельных положений постановления Правительства Российской 

Федерации от 17.07.2019 № 915». 

Уточнена методика расчета показателя «Ожидаемая продолжительность 

жизни при рождении» за отчетный период (прошедший год) и расчета 

показателя «Уровень бедности» за отчетный период (прошедший год). 

В частности, показатель «Уровень бедности» по состоянию за отчетный 

период формируется Федеральной службой государственной статистики 

как доля численности населения с денежными доходами ниже границы 

бедности (в процентах) в общей численности населения. Ранее такой 

показатель рассчитывался как доля численности населения с денежными 

доходами ниже величины прожиточного минимума в процентах к общей 



 

 
21 

численности населения. 

39.  от 06.06.2022 № 1036 «Об утверждении 

Правил назначения и выплаты 

ежемесячного пособия женщине, 

вставшей на учет в медицинской 

организации в ранние сроки 

беременности, в части, не определенной 

Федеральным законом «О 

государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей», перечня документов 

(копий документов, сведений), 

необходимых для назначения пособия, и 

формы заявления о назначении пособия, 

а также о признании утратившими силу 

постановления Правительства 

Российской Федерации от 28.06.2021 № 

1037 и отдельных положений некоторых 

актов Правительства Российской 

Федерации» 

Утверждены: 

- Правила назначения и выплаты ежемесячного пособия женщине, 

вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки 

беременности, в части, не определенной Федеральным законом «О 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей»; 

- перечень документов (копий документов, сведений), необходимых для 

назначения ежемесячного пособия женщине, вставшей на учет в 

медицинской организации в ранние сроки беременности; 

- форма заявления о назначении ежемесячного пособия женщине, 

вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки 

беременности. 

Право на пособие имеют женщины в случае, если срок их беременности 

составляет 6 и более недель, которые встали на учет в медицинских 

организациях в ранние сроки беременности (до 12 недель) и размер 

среднедушевого дохода их семей не превышает величину прожиточного 

минимума на душу населения в субъекте Российской Федерации по месту 

их жительства (пребывания) или фактического проживания, 

установленную в соответствии с Федеральным законом «О прожиточном 

минимуме в Российской Федерации» на дату обращения за назначением 

пособия. 

Пособие назначается в размере 50 процентов величины прожиточного 

минимума для трудоспособного населения в субъекте Российской 

Федерации по месту жительства (пребывания) или фактического 

проживания, установленной в соответствии с Федеральным законом «О 

прожиточном минимуме в Российской Федерации» на дату обращения за 

назначением пособия. 

40.  от 07.06.2022 № 1039 «О внесении 

изменения в пункт 2 Правил 

предоставления, использования и 

Установлено, что бюджетный кредит может быть направлен на 

возмещение средств бюджета субъекта Российской Федерации 

(муниципального образования), фактически направленных в период с 

consultantplus://offline/ref=0ED36E72E72E702DAFA0A70145B944EDD359FED9298D6B7B3FBFA06C00AEC08C50C9F1F6CCD6A1EB8D5DE213A1w7L9P
consultantplus://offline/ref=0ED36E72E72E702DAFA0A70145B944EDD359FED9298D6B7B3FBFA06C00AEC08C50C9F1F6CCD6A1EB8D5DE213A1w7L9P
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возврата субъектами Российской 

Федерации бюджетных кредитов, 

полученных из федерального бюджета 

для погашения долговых обязательств 

субъекта Российской Федерации 

(муниципального образования) в виде 

обязательств по государственным 

(муниципальным) ценным бумагам 

субъекта Российской Федерации 

(муниципальным образованием) от 

кредитных организаций, иностранных 

банков и международных финансовых 

организаций, на 2022 год» 

01.03.2022 до даты предоставления бюджетного кредита, а также досрочно 

направленных в январе и феврале 2022 г. на погашение долговых 

обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального 

образования) по рыночным заимствованиям субъекта Российской 

Федерации (муниципального образования), сложившихся на 01.01.2022, по 

данным государственных долговых книг субъектов Российской Федерации 

(муниципальных долговых книг), и подлежащих погашению в марте - 

декабре 2022 г. 

 

41.  от 07.06.2022 № 1040 «О федеральной 

государственной информационной 

системе «Единая цифровая платформа 

«Национальная система 

пространственных данных» 

Утверждено положение о федеральной государственной 

информационной системе «Единая цифровая платформа «Национальная 

система пространственных данных».  

Функциями системы определены: 

- поиск, сбор, создание, хранение, обработка, предоставление и 

распространение пространственных данных, включенных в систему; 

- ведение государственных и иных информационных ресурсов, 

необходимых для функционирования национальной системы 

пространственных данных; 

- информационное взаимодействие, включая обмен сведениями, 

системы, государственных и иных информационных систем, 

государственных и иных информационных ресурсов; 

- предоставление пользователям пространственных данных, 

включенных в систему, в том числе посредством портала 

пространственных данных «Национальная система пространственных 

данных», входящего в состав системы и др. 

Оператором системы определена публично-правовая компания 

«Роскадастр». 
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42.  от 08.06.2022 № 1043 «О внесении 

изменений в Положение об 

особенностях использования, охраны, 

защиты, воспроизводства лесов, 

расположенных на землях 

сельскохозяйственного назначения» 

Определены критерии отнесения лесных насаждений и (или) древесно-

кустарниковой растительности к лесам, расположенным на землях 

сельскохозяйственного назначения, уточняется порядок направления 

заявления об использовании земельного участка в целях использования, 

охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на землях 

сельскохозяйственного назначения. 

Установлено, что к лесам, расположенным на землях 

сельскохозяйственного назначения, относятся лесные насаждения и (или) 

древесно-кустарниковая растительность, расположенные на земельных 

участках сельскохозяйственного назначения, на которых расположены 

леса площадью более 0,5 га с деревьями высотой более 5 метров и лесным 

растительным покровом, составляющим более 75 процентов площади 

земельного участка, с показателями сомкнутости крон древесного и 

кустарникового яруса 0,8 - 1 при одновременном наличии указанных 

признаков. 

Определено, что правообладатель либо уполномоченное им лицо до 

01.10.2023  или в течение 2 лет со дня возникновения права на 

соответствующий земельный участок вправе направить заявление об 

использовании земельного участка в целях использования, охраны, 

защиты, воспроизводства лесов, расположенных на землях 

сельскохозяйственного назначения в территориальный орган Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору с указанием 

сведений о количественных и качественных характеристиках лесных 

насаждений. 

Территориальный орган Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору в течение 5 рабочих дней со дня поступления 

заявления направляет указанные в заявлении сведения в орган 

государственной власти субъекта Российской Федерации, 

уполномоченный в области лесных отношений, для получения 

экспертного заключения. 

Орган государственной власти субъекта Российской Федерации, 
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уполномоченный в области лесных отношений, в течение 30 рабочих дней 

со дня сведений представляет в территориальный орган Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору экспертное 

заключение о соответствии лесных насаждений и (или) древесно-

кустарниковой растительности установленным критериям. 

43.  от 09.06.2022 № 1056 «О 

приостановлении действия отдельных 

положений некоторых актов 

Правительства Российской Федерации» 

До 01.01.2024 приостановлено действие отдельных положений правил 

предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

финансовое обеспечение расходов в сфере  осуществления медицинской 

деятельности.  

Положениями, действие которых приостановлено, предусматривается, в 

частности, в качестве условия предоставления иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета достижение субъектом Российской 

Федерации по состоянию на 31 декабря текущего финансового года 

результата использования иных межбюджетных трансфертов, 

установленного соглашением. 

44.  от 10.06.2022 № 1058 «О внесении 

изменений в Правила предоставления 

субсидий из федерального бюджета 

организациям народных 

художественных промыслов на 

поддержку производства и реализации 

изделий народных художественных 

промыслов» 

Внесенными изменениями установлено, что в период до 31.12.2022  

включительно субсидии из федерального бюджета организациям 

народных художественных промыслов на поддержку производства и 

реализации изделий народных художественных промыслов могут 

предоставляться на финансовое обеспечение следующих затрат 

производителя: 

- на энергоносители (электроэнергия, тепловая энергия, газ), 

непосредственно используемые для производства и реализации продукции 

в 2022 году, - в размере до 90 процентов затрат, 

- на отчисления на страховые взносы по обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, по обязательному медицинскому страхованию, по 

обязательному пенсионному страхованию - в размере до 90 процентов 

затрат. 

Также уточнены требования к организациям народных художественных 

consultantplus://offline/ref=64B783BB4CF2B1104D2C2F5CEFFFAE307333AAD8F04451DCA71D5F6282887B89C1AA95BECDF43F8F38F49684177CD898EAA95B7851DAlFHDF
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промыслов для получения субсидии, положения соглашения о 

предоставлении субсидии, порядок получения в 2022 году субсидии 

организациями, заключившими соглашение в период с 01.01.2022 по 

01.04.2022. 

45.  от 10.06.2022 № 1062 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации 

от 6 апреля 2022 г. № 603» 

Внесены изменения в постановление Правительства Российской 

Федерации «О случаях и порядке выдачи разрешений на строительство 

объектов капитального строительства, не являющихся линейными 

объектами, на двух и более земельных участках, разрешений на ввод в 

эксплуатацию таких объектов, а также выдачи необходимых для этих 

целей градостроительных планов земельных участков» 

В частности, установлено, что земельные участки должны находиться в 

государственной или муниципальной собственности, и быть 

предоставлены одному лицу на праве аренды для целей строительства 

объекта капитального строительства. Для земельных участков, на которых 

планируется строительство многоквартирных домов, срок действия 

договоров аренды таких земельных участков должен составлять не менее 

одного года и истекать в один и тот же год в пределах одного и того же 

календарного месяца. 

46.  от 15.06.2022 № 1064 «О внесении 

изменений в приложение № 10 к 

постановлению Правительства 

Российской Федерации от 12 марта 2022 

г. № 353» 

Установлено, что в 2022 году в спелых и перестойных еловых 

насаждениях с отсутствием подроста и молодняка целевых пород, 

расположенных на арендованных лесных участках, допускается рубка 

лесных насаждений без сроков примыкания лесосек, установленных в 

правилах заготовки древесины и особенностях заготовки древесины в 

лесничествах, при условии проведения на вырубленных площадях 

искусственного лесовосстановления. 

Продлены до 01.05.2024 сроки рубки лесных насаждений при 

осуществлении заготовки древесины, хранения и вывоза древесины по 

действующим лесным декларациям, поданным до 01.05.2022. 

Лица, на которых возложены обязанности по лесовосстановлению или 

лесоразведению, выполняют указанные мероприятия в 2022 году путем 

посадки сеянцев и (или) саженцев с открытой корневой системой и 
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закрытой корневой системой. При этом не менее 20 процентов 

проводимых мероприятий по лесовосстановлению или лесоразведению 

должны осуществляться путем посадки сеянцев и (или) саженцев с 

закрытой корневой системой, за исключением степных зон, зон 

полупустынь и пустынь. 

47.  от 15.06.2022 № 1068 «О внесении 

изменений в приложения № 1 и 2 к 

постановлению Правительства 

Российской Федерации от 29 апреля 

2022 г. № 776» 

Внесены изменения в постановление Правительства Российской 

Федерации «Об изменении сроков уплаты страховых взносов в 2022 году».  

В перечень организаций и индивидуальных предпринимателей, которым 

продлен на 12 месяцев срок уплаты  страховых взносов за II-III кварталы 

2022 года, включены организации и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие полиграфическую деятельность и копирование 

носителей информации, производство мыла и моющих, чистящих и 

полирующих средств; парфюмерных и косметических средств. 

48.  от 15.06.2022 № 1076 «О внесении 

изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации 

по вопросам выплаты средств 

пенсионных накоплений 

правопреемникам умерших 

застрахованных лиц и осуществления 

единовременной выплаты средств 

пенсионных накоплений 

застрахованным лицам» 

Установлено, что заявление о получении или отказе от получения 

средств пенсионных накоплений может быть подано с использованием 

портала госуслуг. 

Также внесены изменения в правила о выплате пенсионных накоплений 

правопреемникам. В частности, установлено, что извещение о 

возможности получения пенсионных накоплений направляется по адресу 

электронной почты правопреемника, указанному в заявлении 

застрахованного лица, и/или почтовому адресу правопреемника заказным 

письмом с уведомлением о вручении, затем уведомление направляется на 

портале госуслуг. 

49.  от 16.06.2022 № 1089 «Об утверждении 

Положения о единой информационной 

системе персональных данных, 

обеспечивающей обработку, включая 

сбор и хранение, биометрических 

персональных данных, их проверку и 

передачу информации о степени их 

соответствия предоставленным 

Утверждено Положение о единой информационной системы 

персональных данных (единая биометрическая система).  

Единая биометрическая система используется в целях осуществления 

идентификации или аутентификации физических лиц государственными 

органами, органами местного самоуправления, кредитными 

организациями, некредитными финансовыми организациями, а также 

иными организациями, индивидуальными предпринимателями и 

нотариусами. 
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биометрическим персональным данным 

физического лица» 

 

50.  от 16.06.2022 № 1094 «Об утверждении 

Правил предоставления субсидий 

российским производителям на 

возмещение потерь в доходах, 

возникших в результате производства 

пряжи с содержанием льна для 

дальнейшей переработки на 

предприятиях в Российской Федерации, 

и признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства 

Российской Федерации» 

Утверждены Правила, устанавливающие цели, условия и порядок 

предоставления субсидий российским производителям на возмещение 

потерь в доходах, возникших в результате производства пряжи с 

содержанием льна для дальнейшей переработки на предприятиях в 

Российской Федерации. 

Субсидии предоставляются в рамках государственной программы 

«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» на 

основании соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого между 

организацией и Минпромторгом России. 

Субсидии предоставляются организации в размере выпадающих 

доходов организации, возникших вследствие предоставления покупателям 

единовременной скидки до 15 процентов стоимости реализации 1 

килограмма пряжи с содержанием льна. 

При этом размер субсидии не может превышать размер скидки, 

фактически предоставленной организацией покупателю при реализации 

продукции. 

51.  от 17.06.2022 № 1096 «О внесении 

изменения в раздел 5 перечня отраслей, 

в которых осуществляет деятельность 

заемщик, указанный в части 1 статьи 7 

Федерального закона «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О 

Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)» и отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации в части особенностей 

изменения условий кредитного 

договора, договора займа» 

Перечень отраслей, в которых осуществляет деятельность заемщик, 

относящийся к субъектам малого и среднего предпринимательства, 

дополнен следующей сферой деятельности: «Деятельность прочего 

сухопутного пассажирского транспорта». 

(Таким заемщикам, заключившим до 1 марта 2022 года с кредитором 

кредитный договор (договор займа), в том числе кредитный договор 

(договор займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, 

предоставлено право в любой момент в течение времени действия такого 

договора, либо в период с 01.03.2022 по 30.09.2022 обратиться к кредитору 

с требованием об изменении его условий, предусматривающим 

приостановление исполнения заемщиком своих обязательств на срок, 

определенный заемщиком). 
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52.  от 20.06.2022 № 1102 «Об утверждении 

Правил предоставления из федерального 

бюджета грантов в форме субсидий 

индивидуальным предпринимателям и 

юридическим лицам в рамках 

реализации отдельных мероприятий 

государственной программы 

Российской Федерации «Доступная 

среда» 

Согласно утвержденным Правилам гранты предоставляются 

организациям отдыха детей и их оздоровления, индивидуальным 

предпринимателям, включенным в реестр организаций отдыха детей и их 

оздоровления уполномоченного исполнительного органа субъекта 

Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей.  

Отбор получателей грантов осуществляется на основании конкурса.  

Гранты предоставляются на финансовое обеспечение расходов на 

реализацию мероприятия по достижении результата предоставления 

гранта: 

- на создание архитектурной доступности, условий доступности, 

безопасности, информативности и комфортности, обеспечивающих 

соблюдение требований предупреждения причинения вреда для детей с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, - в размере, не 

превышающем 70 процентов размера гранта; 

- на создание материально-технических условий, включая учебное, 

компьютерное, реабилитационное оборудование, оборудование для 

комнаты психологической разгрузки, оборудование для спортивных залов 

(площадок), для отдыха и оздоровления детей с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья, - в размере, не превышающем 

50 процентов размера гранта. 

Результатом предоставления гранта является увеличение численности 

детей с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья 

в возрасте от 6 лет и 6 месяцев до 17 лет включительно в общей 

численности детей, принятых в текущем финансовом году на отдых и 

оздоровление в организацию отдыха детей и их оздоровления. 

53.  от 22.06.2022 № 1119 «О внесении 

изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации 

по вопросу реализации государственной 

программы Российской Федерации 

«Комплексное развитие сельских 

Внесены изменения в государственную программу Российской 

Федерации «Комплексное развитие сельских территорий». 

Также внесены изменения в Правила предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации, направленных на выполнение мероприятий названной 

государственной программы. В частности, установлено, что документы, 
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территорий» подтверждающие соответствие субъекта Российской Федерации 

критериям отбора, представляются органом исполнительной власти в 

установленном Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации порядке, в том числе в электронном виде.  

В Положении о предоставлении субсидий на оказание финансовой 

поддержки при исполнении расходных обязательств муниципальных 

образований по строительству (приобретению) жилого помещения 

(жилого дома) на сельских территориях, предоставляемого гражданам 

Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, по 

договору найма жилого помещения, предусмотрено, что порядок выкупа 

жилого помещения (жилого дома) определяется высшим исполнительным 

органом субъекта Российской Федерации или органом исполнительной 

власти. Органы местного самоуправления вправе определять порядок 

выкупа жилого помещения (жилого дома), если такое полномочие 

установлено высшим исполнительным органом субъекта Российской 

Федерации. 

54.  от 23.06.2022 № 1126 «О внесении 

изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации» 

Внесены изменения в Положение об организации и проведении 

государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий. 

Определено, что в случае изменения условий концессионного 

соглашения в соответствии с Федеральным законом «О концессионных 

соглашениях» в связи с увеличением в 2021 и 2022 годах цен на 

строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при 

исполнении такого соглашения, проводится повторная государственная 

экспертиза проектной документации объекта концессионного соглашения 

(объекта капитального строительства) в части проверки достоверности 

определения сметной стоимости с выдачей соответствующего заключения. 

При подготовке сметной документации такого объекта концессионного 

соглашения (объекта капитального строительства) не допускается 

изменение физических объемов работ, конструктивных, организационно-

технологических и других решений, предусмотренных проектной 
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документацией объекта концессионного соглашения (объекта 

капитального строительства). 

Также внесены изменения в Правила предоставления антимонопольным 

органом согласия на изменение условий концессионного соглашения, 

касающиеся порядка согласования изменений условий концессионного 

соглашения. 

55.  от 23.06.2022 № 1129 «Об утверждении 

требований к оборудованию и 

оснащенности образовательного 

процесса в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, претендующих на 

получение свидетельства о соответствии 

требованиям оборудования и 

оснащенности образовательного 

процесса для подготовки трактористов, 

машинистов и водителей самоходных 

машин» 

 

вступает в силу 01.03.2024 

Утвержденными требованиями, в частности, установлено, что учебные 

кабинеты оснащаются: 

рабочими столами (верстаками),  

учебным оборудованием, позволяющим приобрести необходимые 

навыки,  

учебной документацией,  

установками крупных механизмов и частей самоходных машин на 

соответствующие подставки. 

Указанные кабинеты должны быть обеспечены техническими 

средствами обучения (макеты, прототипы), позволяющими изучить 

двигатель, трансмиссию, ходовую часть, механизмы управления, рабочее 

оборудование и электрооборудование самоходных машин. 

Также установлены требования к учебному транспорту.  

56.  от 24.06.2022 № 1132 «О внесении 

изменений в государственную 

программу Российской Федерации 

«Охрана окружающей среды» 

Внесены изменения в государственную программу Российской 

Федерации «Охрана окружающей среды». 

Установлены Правила предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 

целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, возникающих при реализации природоохранных проектов по 

ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде, 

обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов 

федерального проекта «Генеральная уборка». 

Одним из критериев получения субъектами Российской Федерации 

субсидии является наличие государственной программы или 
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подпрограммы субъекта Российской Федерации, предусматривающей 

перечень мероприятий, при реализации которых возникают расходные 

обязательства по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей 

среде. 

Субсидия предоставляется на основании соглашения. В целях 

повышения эффективности использования субсидии в соглашении 

предусматриваются в том числе обязательства субъекта Российской 

Федерации обеспечить: 

- видеоконтроль путем оснащения территорий, на которых реализуются 

природоохранные проекты, не менее чем двумя онлайн-камерами 

видеонаблюдения с 24-часовой трансляцией в сети «Интернет» с 

техническими требованиями, позволяющими осуществлять наблюдение за 

реализацией природоохранного проекта в режиме реального времени; 

- размещение на территории, на которой реализуется природоохранный 

проект, информационного стенда (баннера) или плаката, позволяющего 

широкому кругу лиц однозначно соотнести проводимые работы с 

мероприятиями федерального проекта. 

57.  от 24.06.2022 № 1136 «О внесении 

изменений в Правила государственного 

регулирования (пересмотра, 

применения) цен (тарифов) в 

электроэнергетике» 

Установлено, что органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в области государственного регулирования тарифов до 15 

июля года, предшествующего очередному периоду регулирования, 

публикуют на своем официальном сайте в сети Интернет и представляют в 

Федеральную антимонопольную службу предложения об установлении 

предельных уровней цен (тарифов). 

Предложения направляются посредством их размещения в федеральной 

государственной информационной системе «Единая информационно-

аналитическая система «Федеральный орган регулирования - 

региональные органы регулирования - субъекты регулирования». 

Также в единой информационно-аналитической системе размещаются 

экспертные заключения органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в области государственного регулирования 

тарифов в отношении территориальных сетевых организаций.  
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Определено, что орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в области государственного регулирования тарифов в течение 

7 рабочих дней со дня принятия решения об установлении тарифов 

доводит указанные решения, экспертные заключения, а также протоколы 

(выписки из них) до организаций, осуществляющих регулируемую 

деятельность. 

Копии указанных решений, экспертных заключений и протоколов 

(выписок из протоколов) в течение 7 рабочих дней со дня принятия 

решения об установлении тарифов направляются также в Федеральную 

антимонопольную службу в электронном виде посредством размещения в 

единой информационно-аналитической системе. 

58.  от 25.06.2022 № 1141 «О внесении 

изменений в Правила поведения 

зрителей при проведении официальных 

спортивных соревнований» 

Установлено, что в случаях проведения официальных спортивных 

соревнований, определенных решением Правительства Российской 

Федерации, зрители имеют право на проход в места проведения 

официальных спортивных соревнований также при наличии действующей 

персонифицированной карты для посещения спортивного соревнования и 

соблюдении порядка идентификации и аутентификации зрителей, 

участников официального спортивного соревнования и иных лиц, 

задействованных в проведении такого соревнования.  

59.  от 28.06.2022 № 1152 «О внесении 

изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации в 

части создания, эксплуатации и 

развития федеральной государственной 

информационной системы «Единая 

система предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг (сервисов)» 

Предусмотрено создание единой системы предоставления 

государственных и муниципальных услуг (сервисов) для содействия 

федеральным органам исполнительной власти, органам исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органам местного 

самоуправления, органам государственных внебюджетных фондов и иным 

организациям, участвующим в предоставлении государственных и 

муниципальных услуг. 

Задачами системы являются:  

обеспечение пользователей единой системы наиболее качественными и 

доступными инструментами предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме; 

автоматизация предоставления государственных и муниципальных 
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услуг в электронной форме; 

автоматический контроль сроков исполнения и др. 

Оператором единой системы является Минцифры России.  

60.  от 30.06.2022 № 1171 «О введении 

временного запрета на вывоз риса и 

крупы рисовой из Российской 

Федерации и внесении изменений в 

некоторые акты Правительства 

Российской Федерации» 

Установлен с 01.07.2022 по 31.12.2022 временный запрет на вывоз риса 

и крупы рисовой из Российской Федерации. Данное правило не 

распространяются на рис, вывозимый в государства - члены Евразийского 

экономического союза; для оказания международной гуманитарной 

помощи; в рамках международных межправительственных соглашений; в 

качестве припасов и иных случаях установленных постановлением. 

61.  от 30.06.2022 № 1176 «Об утверждении 

Правил предоставления из федерального 

бюджета субсидий российским 

производителям узлов и агрегатов для 

колесных транспортных средств и 

специализированной техники на 

финансовое обеспечение погашения 

займов, привлеченных ими в 

федеральном государственном 

автономном учреждении «Российский 

фонд технологического развития» 

 

вступает в силу 01.01.2024 

Согласно утвержденным Правилам субсидии предоставляются в рамках 

государственной программы Российской Федерации «Развитие 

промышленности и повышение ее конкурентоспособности» в целях 

развития и повышения конкурентоспособности промышленности 

транспортного и специального машиностроения посредством развития 

глубокой локализации и унификации производств на территории 

Российской Федерации для освоения российскими производителями 

перспективных технологий и соответствующих компетенций, а также в 

целях увеличения масштабов выпуска российских конкурентоспособных 

колесных транспортных средств и специализированной техники и их узлов 

и агрегатов. 

Субсидия предоставляется организации в размере привлеченного займа 

при выполнении ряда условий, в том числе: 

- организацией завершен проект, на цели реализации которого был 

привлечен заем в Фонде развития промышленности; 

- средства полученного займа использованы организацией на цели 

реализации проекта; 

- организацией достигнуты результаты использования займа и др. 

Получатели субсидии определяются по результатам отбора, 

проводимого Минпромторгом России путем запроса предложений на 

основании заявок на участие в отборе. 
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Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

62.  от 28.06.2022 № 21 «О некоторых 

вопросах применения судами 

положений главы 22 Кодекса 

административного судопроизводства 

Российской Федерации и главы 24 

Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации» 

Даны разъяснения по вопросам рассмотрения административных дел об 

оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, 

наделенных отдельными полномочиями, должностных лиц, 

государственных и муниципальных служащих, а также дел об 

оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий 

(бездействия) государственных органов, органов местного 

самоуправления, иных органов, организаций, наделенных федеральным 

законом отдельными государственными или иными публичными 

полномочиями, должностных лиц. 

Указано, что суд не связан основаниями и доводами заявленных 

требований, то есть независимо от доводов административного иска 

(заявления) суд, в том числе по своей инициативе, выясняет 

обстоятельства, имеющие значение для дела. 

Предусмотрено, что суд применяет нормы права, регулирующие 

сходные отношения (аналогия закона), а при отсутствии таких норм 

рассматривает дело исходя из общих начал и смысла законодательства 

(аналогия права), если при проверке законности решения, действия 

(бездействия) будет установлено, что имеется пробел в правовом 

регулировании, который повлиял на возможность реализации прав, 

свобод, законных интересов граждан и организаций.  Аналогия не может 

применяться, если этим ограничиваются права, свободы граждан и 

организаций, в том числе предусматриваются новые обязанности или 

ответственность, усиливаются применяемые к лицам меры принуждения 

Также разъяснены вопросы обращения в суд, порядок рассмотрения дел 

и исполнения судебных актов. 

 

 
Т.С. Морозова (8172)23-01-28 (доб. 3204) 
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