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  Обзор отдельных федеральных нормативных правовых актов, направленных на обеспечение  

социально-экономической стабильности Российской Федерации (с 26 марта по 15 апреля 2022 года) 

 

 

№ Реквизиты 

нормативного правового акта 

Краткий комментарий 

Федеральные законы 

1.  от 26 марта 2022 года № 64-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» 

До 31 декабря 2022 года предусмотрена возможность ввоза на 

территорию Российской Федерации и обращения в Российской 

Федерации с учетом особенностей, установленных Правительством 

Российской Федерации, лекарственных препаратов для медицинского 

применения в упаковках, предназначенных для обращения в иностранных 

государствах, в случае дефектуры лекарственных препаратов или риска ее 

возникновения. 

Закреплена обязанность организации оптовой торговли лекарственными 

средствами соблюдать предельные сроки отгрузки затребованных 

аптечной организацией лекарственных препаратов для медицинского 

применения.  

Также предусмотрена обязанность производителей медицинских 

изделий или организаций, осуществляющих их ввоз на территорию 

Российской Федерации, не менее чем за 6 месяцев до планируемых 

приостановления или прекращения производства медицинских изделий 

или их ввоза на территорию Российской Федерации уведомлять об этом 

Росздравнадзор. 

Правительству Российской Федерации предоставлено право в 2022 и 

2023 годах принимать решения, предусматривающие особенности 

организации оказания медицинской помощи гражданам Российской 

Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства. 

2.  от 26 марта 2022 года № 71-ФЗ «О внесении Увеличен срок (с 1 января 2023 года на 1 января 2025 года) вступления 
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изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» 

в силу положений, касающихся создания федеральной государственной 

информационной системы лесного комплекса. 

Одновременно с этим продлевается до 31 декабря 2024 года действие 

положений Лесного кодекса Российской Федерации о функционировании 

единой государственной автоматизированной информационной системы 

учета древесины и сделок с ней. 

Правительству Российской Федерации предоставлено право в 2022 году 

принимать решения, предусматривающие вступление в силу 

нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования и 

принимаемых в целях снижения негативных последствий введения в 

отношении Российской Федерации ограничительных мер экономического 

характера, в иные сроки, чем указанные в Федеральном законе «Об 

обязательных требованиях в Российской Федерации». 

3.  от 26 марта 2022 года № 74-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации и о 

приостановлении действия отдельных 

положений законодательных актов 

Российской Федерации» 

Исключено требование о наличии складских помещений у организаций, 

осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции; 

приостановлено до 31 декабря 2023 года действие положений, 

предусматривающих отдельные основания для отказа в выдаче лицензии 

на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции (в части лицензий на розничную продажу 

алкогольной продукции и лицензий на розничную продажу алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания). 

Также исключено требование о представлении организацией в 

лицензирующий орган для получения лицензии на осуществление вида 

деятельности, связанного с производством этилового спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей продукции, заключения о соответствии 

производственных и складских помещений требованиям пожарной 

безопасности. 

Увеличен по 31 мая 2024 года срок проведения эксперимента по 

маркировке федеральными специальными марками алкогольной 
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продукции. Территория, на которой проводится эксперимент, подлежит 

определению Правительством Российской Федерации (ранее 

предусматривалось проведение такого эксперимента только на 

территории Калининградской области в срок по 31 мая 2023 года). 

4.  от 15 апреля 2022 № 92-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» 

Установлена необходимость специального разрешения для движения по 

автомобильным дорогам тяжеловесного транспортного средства, масса 

которого с грузом или без груза и (или) нагрузка на ось которого более 

чем на 10 процентов превышают допустимую массу транспортного 

средства и (или) допустимую нагрузку на ось (ранее специальное 

разрешение требовалось при превышении более чем на 2 процента 

допустимой массы транспортного средства и (или) допустимой нагрузки 

на ось). 

Правительству Российской Федерации предоставлено право принимать 

решения, предусматривающие особенности, в том числе открытия 

пунктов пропуска через Государственную границу Российской 

Федерации, исполнения договоров финансовой аренды (лизинга) 

железнодорожного подвижного состава, контейнеров. 

 Указ Президента Российской Федерации 

5.  от 30 марта 2022 года № 166 «О мерах по 

обеспечению технологической 

независимости и безопасности критической 

информационной инфраструктуры 

Российской Федерации» 

Установлено, что: 

- с 31 марта 2022 года заказчики (за исключением организаций с 

муниципальным участием), осуществляющие закупки в соответствии с 

Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц», не могут закупать иностранное программное 

обеспечение в целях его использования на принадлежащих им значимых 

объектах критической информационной инфраструктуры Российской 

Федерации, а также закупать услуги, необходимые для использования 

этого программного обеспечения на таких объектах, без согласования 

такой возможности с федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным Правительством Российской Федерации, 

consultantplus://offline/ref=37651A530B4C1B92888E0C3AA7831389996B93C8325FACFB19639080DC7469C885C662857BBDBA88C452C75B53pDf8I
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- с 1 января 2025 года органам государственной власти, заказчикам 

запрещается использовать иностранное программное обеспечение на 

принадлежащих им значимых объектах критической информационной 

инфраструктуры. 

 Акты Правительства Российской Федерации 

6.  от 6 марта 2022 года № 301 «Об основаниях 

неразмещения в единой информационной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд сведений о закупках 

товаров, работ, услуг, информации о 

поставщиках (подрядчиках, исполнителях), 

с которыми заключены договоры» 

Введение санкций или принятие ограничительных мер со стороны 

недружественных стран в отношении осуществляющего закупку 

заказчика является основанием неразмещения в единой информационной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд сведений о закупке товаров, 

работ, услуг; о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым 

заключен договор по результатам закупки. 

7.  от 14 марта 2022 года № 362 «О введении 

временного запрета на вывоз зерновых 

культур за пределы территории Российской 

Федерации» 

Установлен с 15 марта по 30 июня 2022 года временный запрет на вывоз 

из Российской Федерации пшеницы и меслина, ржи, ячменя  и кукурузы.  

   Для вывоза указанных зерновых культур предусмотрен ряд исключений. 

В частности, поставки этой продукции за пределы Российской Федерации 

возможны, в том числе для оказания гуманитарной помощи иностранным 

государствам на основании решений Правительства Российской 

Федерации. 

8.  от 21 марта 2022 года № 417 «О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации по вопросам 

осуществления закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд и закупок товаров, 

работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» 

   Поставщики по государственным, муниципальным контактам, не 

исполнившие свои обязательства, не будут включаться в реестр 

недобросовестных поставщиков, в случае если исполнение оказалось 

невозможным в связи с введением политических или экономических 

санкций. При этом к таким обстоятельствам не относится отказ 

поставщика от исполнения контракта по причине введения санкций и 

(или) мер ограничительного характера в отношении заказчика. 

 

9.  от 23 марта 2022 года № 439 «О внесении Установлено, в частности, что списание начисленных и неуплаченных 

consultantplus://offline/ref=13121F6048D7974957F47337F56AEBF0BABA5D3C43A90FF815A2116CF93128BA5DFE5B774EC38810FA153773B8E8660EA91E57EAF3F6BDEF1E45J
consultantplus://offline/ref=13121F6048D7974957F47337F56AEBF0BABA5D3C4CA90FF815A2116CF93128BA5DFE5B774EC38810F7153773B8E8660EA91E57EAF3F6BDEF1E45J
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изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации» 

сумм неустоек (штрафов, пеней) осуществляется по контрактам, 

обязательства по которым исполнены в полном объеме, за исключением 

контрактов, по которым в 2022 году обязательства не были исполнены в 

полном объеме в связи с существенным увеличением цен на 

строительные ресурсы, повлекшем невозможность исполнения контракта 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

10.  от 23 марта 2022 года № 442 «Об 

установлении особенностей передачи 

объекта долевого строительства участнику 

долевого строительства» 

 Установлены особенности передачи объекта долевого строительства 

участнику долевого строительства в период по 31 декабря 2022 года, 

среди них: 

  - срок передачи объекта долевого строительства застройщиком и 

принятия его участником долевого строительства по соглашению сторон 

может быть изменен в отдельности от других объектов долевого 

строительства, но не ранее, чем после получения разрешения на ввод в 

эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта 

недвижимости и без внесения изменений в проектную декларацию, 

  - требования о соразмерном уменьшении цены договора или 

возмещении расходов участника долевого строительства на устранение 

недостатков подлежат удовлетворению застройщиком в течение 10 

рабочих дней со дня их предъявления участником долевого 

строительства. 

11.   от 24 марта 2022 года № 448 «Об 

особенностях осуществления 

государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля в отношении 

аккредитованных организаций, 

осуществляющих деятельность в области 

информационных технологий, и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации» 

   Предусмотрено, что в отношении объектов контроля аккредитованных 

организаций, осуществляющих деятельность в области информационных 

технологий, в 2022 - 2024 годах не допускается осуществление видов 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля (за 

исключением проведения профилактических мероприятий в виде 

консультирования, информирования, самообследования).  

  Плановые контрольные (надзорные) мероприятия, плановые проверки не 

включаются в планы проведения плановых контрольных (надзорных) 

мероприятий, планы проведения плановых проверок на 2023 и 2024 годы. 
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12.  от 24 марта 2022 года № 454 «Об 

особенностях организации предоставления 

государственных услуг, а также разработки 

и принятия административных регламентов 

предоставления государственных услуг в 

2022 году» 

  Утверждены особенности разработки и принятия административных 

регламентов предоставления государственных услуг в 2022 году. 

  При их разработке и принятии требования Правил разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления 

государственных услуг, предусматривающие необходимость 

осуществления разработки, согласования, проведения экспертизы 

Минэкономразвития России, утверждения, государственной регистрации 

Минюстом России в федеральной государственной информационной 

системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 

(функций)», не применяются. 

  Утвержден перечень государственных услуг, в отношении которых 

органы государственных внебюджетных фондов, предоставляющие 

государственные услуги, вправе утвердить временные порядки их 

предоставления в 2022 году.    

13.  от 26 марта 2022 № 474 «О некоторых 

особенностях регулирования жилищных 

отношений в 2022 году» 

Установлено, в частности, что до 1 января 2023 года начисление и 

уплата пени в случае неполного (несвоевременного) внесения платы за 

жилое помещение и коммунальные услуги, взносов на капремонт, а также 

начисление и взыскание неустойки (штрафа, пени) за несвоевременное 

(не полностью исполненное) юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями обязательство по оплате услуг, предоставляемых в 

сферах газоснабжения, электроэнергетики, теплоснабжения,  

водоснабжения и водоотведения, обращения с твердыми коммунальными 

отходами, а также начисление и уплата пени в случае просрочки 

исполнения обязательства по установке, замене и (или) эксплуатации 

приборов учета используемых энергетических ресурсов, осуществляются 

исходя из ключевой ставки Банка России, действовавшей по состоянию 

на 27 февраля 2022 года. 

14.  от 26 марта 2022 года № 479 «Об 

установлении особенностей применения 

  Утверждены особенности применения неустойки (штрафа, пени), иных 

финансовых санкций и мер ответственности за неисполнение или 

consultantplus://offline/ref=046AE7DCAD2C53F6E60F23A938AE45A7346FA9333324EC3D4301A695BFFEF595070ADAC2DBC7A5C874BD76829F39152AE2077E6E77358BD1cFcDJ
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неустойки (штрафа, пени), иных 

финансовых санкций, а также других мер 

ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по 

договорам участия в долевом 

строительстве, установленных 

законодательством о долевом 

строительстве, и об особенностях 

включения в единый реестр проблемных 

объектов многоквартирных домов и (или) 

иных объектов недвижимости, в отношении 

которых застройщиком более чем на 6 

месяцев нарушены сроки завершения 

строительства (создания) многоквартирного 

дома и (или) иного объекта недвижимости и 

(или) обязанности по передаче объекта 

долевого строительства участнику долевого 

строительства по зарегистрированному 

договору участия в долевом строительстве» 

ненадлежащее исполнение обязательств по договорам участия в долевом 

строительстве, а именно: 

   - в период начисления неустойки (пени), предусмотренной за 

нарушения срока внесения платежа и срока передачи объекта участнику 

долевого строительства, не включается период с 29 марта до 31 декабря 

2022 года включительно; 

  - при определении размера убытков, причиненных нарушением 

обязательств по договору, не учитываются убытки, причиненные в период 

с 29 марта до 31 декабря 2022 включительно. 

  До 31 декабря 2022 года не включаются в реестр проблемных объектов 

жилые дома, по которым более чем на полгода нарушен срок завершения 

строительства, если такое нарушение возникло после 29 марта 2022 года. 

 

15.  от 26 марта 2022 года № 480 «Об 

особенностях определения общего объема 

субвенций, предоставляемых в 2022 году из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации и 

бюджету г. Байконура в целях финансового 

обеспечения расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, 

возникающих при реализации переданного 

для осуществления органам 

Приостановлены положения методики определения общего объема 

субвенций, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации в целях финансового обеспечения 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих 

при реализации полномочия Российской Федерации по осуществлению 

социальных выплат гражданам, признанным безработными в части 

использования показателей среднемесячной численности граждан, 

признанных безработными. 

  Выделение в 2022 году из резервного фонда Правительства 

Российской Федерации бюджетных ассигнований Федеральной службе по 
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исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации полномочия 

Российской Федерации по осуществлению 

социальных выплат гражданам, 

признанным в установленном порядке 

безработными» 

труду и занятости на предоставление из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации субвенций на осуществление 

переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению 

социальных выплат гражданам, признанным безработными, и их 

распределение осуществляется на основании прогнозной динамики 

численности безработных граждан, зарегистрированных в органах 

службы занятости в 2022 году. 

16.  от 28 марта 2022 года № 492 «О внесении 

изменения в постановление Правительства 

Российской Федерации от 23 февраля 2018 

г. № 190» 

  Предусмотрено продление срока выполнения обязательств инвестора по 

созданию объектов лесной инфраструктуры и лесоперерабатывающей 

инфраструктуры или по модернизации объектов лесоперерабатывающей 

инфраструктуры, предусмотренного в период с 1 марта по 1 сентября 

2022 года поквартальным графиком реализации инвестиционного проекта 

и (или) предписанием о необходимости устранения нарушений, на 12 

месяцев со дня его наступления. 

17.  от 28 марта 2022 года № 497 «О введении 

моратория на возбуждение дел о 

банкротстве по заявлениям, подаваемым 

кредиторами» 

  Введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, 

подаваемым кредиторами, в отношении юридических лиц и граждан, в 

том числе индивидуальных предпринимателей. 

  Мораторий не распространяется в отношении должников, являющихся 

застройщиками многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости, включенных в единый реестр проблемных объектов на 

дату вступления в силу постановления. 

18.   от 28 марта 2022 года № 504 «О продлении 

Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации сроков 

исполнения обязательств по соглашениям о 

предоставлении субсидий (грантов, грантов 

в форме субсидий) из федерального 

бюджета» 

  Минобрнауки России вправе продлить сроки достижения результатов 

предоставления субсидий путем внесения изменений в соглашения, 

заключенные в рамках реализации таких государственных программ 

Российской Федерации, как «Научно-технологическое развитие 

Российской Федерации»; «Развитие промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности»; «Развитие образования»; «Экономическое 

развитие и инновационная экономика». 

   Такие сроки могут быть продлены не более чем на 24 месяца по 
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заявлению получателя субсидии. 

19.  от 29 марта 2022 года № 505 «О 

приостановлении действия отдельных 

положений некоторых актов Правительства 

Российской Федерации и установлении 

размеров авансовых платежей при 

заключении государственных 

(муниципальных) контрактов в 2022 году» 

Установлено, что если средства на финансовое обеспечение 

государственных контрактов подлежат казначейскому сопровождению, то 

авансовые платежи могут предусматриваться в размере от 50 до 90 

процентов суммы договора, если не подлежат казначейскому 

сопровождению - в размере до 50 процентов суммы договора. 

   Если по государственному контракту с казначейским сопровождением 

лимитов бюджетных обязательств недостаточно для выплаты в текущем 

финансовом году авансового платежа, выплата оставшейся части такого 

платежа осуществляется не позднее 1 февраля очередного финансового 

года без подтверждения поставки товаров (работ, услуг) в объеме ранее 

выплаченного аванса. 

Высшим исполнительным органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации (местным администрациям) рекомендовано 

принять меры, обеспечивающие включение в договоры (государственные 

(муниципальные) контракты) на поставку товаров (выполнение работ, 

оказание услуг), а также в ранее заключенные договоры (государственные 

(муниципальные) контракты) условий об авансовых платежах в размерах, 

аналогичных установленным размерам. 

20.   от 30 марта 2022 года № 511 «Об 

особенностях правового регулирования 

трудовых отношений и иных 

непосредственно связанных с ними 

отношений в 2022 году» 

  Утверждены особенности правового регулирования трудовых 

отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений в 2022 

году.  

В частности, с письменного согласия работника работодателем может 

быть осуществлен его временный перевод на работу к другому 

работодателю по направлению центра занятости населения, содержащему 

предложение работнику о таком переводе. 

На период временного перевода работника на работу к другому 

работодателю действие первоначально заключенного трудового договора 

приостанавливается. При этом течение срока действия такого трудового 

consultantplus://offline/ref=ABB6451EFD94852F4D1DB86B5914EFF25B67B8E6DD8CFF8A9014FA0880FE1A4ED0F7164C7B5C984F28DA5E0E28391E0ECAFF13BD48D27DFAu9F8L
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договора не прерывается. 

21.   от 30 марта 2022 года № 512 «Об 

изменении сроков уплаты налога 

(авансового платежа по налогу), 

уплачиваемого в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения в 

2022 году» 

   Сроки уплаты налога, уплачиваемого в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения за 2021 год, авансового платежа 

по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения за I квартал 2022 года продлены на 6 месяцев 

организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

отдельные виды экономической деятельности.  

 Утвержден перечень отдельных видов экономической деятельности, при 

осуществлении которых предусмотрено продление срока уплаты 

соответствующего налога.  

22.  от 31 марта 2022 года № 529 «О введении 

временного запрета на вывоз семян рапса и 

подсолнечника из Российской Федерации» 

Установлен временный запрет на вывоз из Российской Федерации с 1 

апреля по 31 августа 2022 года семян рапса и семян подсолнечника. 

   Запрет не распространяется на семена рапса и подсолнечника 

вывозимых, в том числе в рамках международных межправительственных 

соглашений; в качестве припасов. 

23.  от 31 марта 2022 года № 538 «Об 

особенностях проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего 

общего образования для граждан, 

проходивших обучение за рубежом и 

вынужденных прервать его в связи с 

недружественными действиями 

иностранных государств, в 2022 году» 

   Утверждены особенности проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования для граждан, проходивших обучение за 

рубежом и вынужденных прервать его в связи с недружественными 

действиями иностранных государств, в 2022 году. 

  В частности, для граждан, находящихся в Российской Федерации и 

осваивающих имеющие государственную аккредитацию образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования, 

зачисленных в образовательные организации, государственная итоговая 

аттестация проводится в формах, установленных порядками проведения 

государственной итоговой аттестации, или по их выбору в форме 

промежуточной аттестации. 

24.  от 1 апреля 2022 года № 552 «Об 

утверждении особенностей обращения, 

   Утверждены особенности обращения, включая особенности 

государственной регистрации медицинских изделий в случае их 

consultantplus://offline/ref=6F5BC2278C2D19066A60971012A91C1BFDD0BBD66EA4543024C4FCA30D63AA871BA4D58467BA63CCBC1612CFEBD9D920128317A54A40DB3Cv0k2M
consultantplus://offline/ref=736E586C5E98636E9B50023893CF030E5B04BB4C21E34554B8DA156FC1C555CDF36830E0A9031E88EA56B43A60B7E2CF3333BB6CFD9DED87b2q8F
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включая особенности государственной 

регистрации, медицинских изделий в 

случае их дефектуры или риска 

возникновения дефектуры в связи с 

введением в отношении Российской 

Федерации ограничительных мер 

экономического характера» 

 

(действует до 1 сентября 2023 года) 

дефектуры или риска возникновения дефектуры в связи с введением в 

отношении Российской Федерации ограничительных мер экономического 

характера. 

 Предусмотрен пакет документов, представляемых заявителем для 

регистрации медицинского изделия из соответствующего перечня в 

экспертное учреждение Росздравнадзора. В течение 15 рабочих дней 

проводятся оценка полноты, достоверности, достаточности и 

комплектности документов. Регистрация осуществляется в течение 7 

рабочих дней со дня поступления заключения экспертного учреждения. 

25.  от 2 апреля 2022 года № 567 «Об 

определении перечня категорий товаров, 

ввозимых в рамках реализации 

инвестиционных проектов, которые могут 

быть заявлены к выпуску до подачи 

декларации на товары» 

  Утвержден перечень категорий товаров, ввозимых в рамках реализации 

инвестиционных проектов, которые могут быть заявлены к выпуску до 

подачи декларации на товары.  

  Такими товарами являются: 

- технологическое оборудование, комплектующие и запасные части к 

нему, сырье и материалы, ввозимые для исключительного использования 

на территории Российской Федерации, в отношении которых в рамках 

реализации инвестиционного проекта, соответствующего приоритетному 

виду деятельности (сектору экономики) Российской Федерации 

предоставляется тарифная льгота; 

- товары, ввозимые в рамках соглашений о защите и поощрении 

капиталовложений, которые заключены Российской Федерацией. 

26.  от 2 апреля 2022 года № 571 «Об 

определении случаев, сроков и условий, 

при которых решения о приостановлении 

предоставления финансовой поддержки, 

отказе в возобновлении предоставления 

финансовой поддержки и возврате 

финансовой поддержки, предоставленной 

за счет средств государственной 

Предусмотрено, что решения правления Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства о приостановлении 

предоставления финансовой поддержки, об отказе в возобновлении 

предоставления финансовой поддержки, предоставление которой ранее 

было приостановлено по установленному основанию, не подлежат 

исполнению в случае принятия субъектом Российской Федерации 

обязательства обеспечить устранение допущенного нарушения, 

являвшегося основанием для принятия указанных решений, не позднее 1 

consultantplus://offline/ref=1FCEA87384AF882C272448B661DE806BD17DA3A491A6C99F74772B1FEA7E2F21F189DEE87B20FE68E17EBF941257CE5A4934F36621E46D6B7Br5F
consultantplus://offline/ref=1FCEA87384AF882C272448B661DE806BD17DA3A491A6C99F74772B1FEA7E2F21F189DEE87B20FE6BEE7EBF941257CE5A4934F36621E46D6B7Br5F
consultantplus://offline/ref=1FCEA87384AF882C272448B661DE806BD17DA3A491A6C99F74772B1FEA7E2F21F189DEE87B20FE6BEE7EBF941257CE5A4934F36621E46D6B7Br5F
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корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства, не подлежат исполнению» 

января 2023 года. 

Также решения правления Фонда о возврате финансовой поддержки не 

подлежат исполнению в случае принятия субъектом Российской 

Федерации обязательства обеспечить устранение допущенного 

нарушения, являвшегося основанием для принятия такого решения, не 

позднее 1 января 2023 года. 

27.  от 2 апреля 2022 года № 575 «Об 

особенностях подготовки, согласования, 

утверждения, продления сроков действия 

документации по планировке территории, 

градостроительных планов земельных 

участков, выдачи разрешений на 

строительство объектов капитального 

строительства, разрешений на ввод в 

эксплуатацию» 

Утверждены особенности подготовки, согласования, утверждения, 

продления сроков действия документации по планировке территории, 

градостроительных планов земельных участков, выдачи разрешений на 

строительство объектов капитального строительства, разрешений на ввод 

в эксплуатацию. В частности: 

 - на один год продлевается срок действия разрешений на строительство 

объектов капитального строительства, срок действия которых истекает  

до 1 августа 2022 года; 

- на один год продлевается срок использования указанной в 

градостроительном плане земельного участка информации для целей 

подготовки проектной документации, выдачи разрешения на 

строительство объекта капитального строительства и внесения в него 

изменений в случае, если указанный срок истекает до 1 января 2023 года. 

28.  от 4 апреля 2022 года № 579 «Об 

установлении особенностей внесения 

изменений в проектную документацию и 

(или) результаты инженерных изысканий, 

получившие положительное заключение 

государственной экспертизы, в том числе в 

связи с заменой строительных ресурсов на 

аналоги, особенностей и случаев 

проведения государственной экспертизы 

проектной документации» 

   Утверждены особенности внесения изменений в проектную 

документацию и (или) результаты инженерных изысканий, получившие 

положительное заключение государственной экспертизы, в том числе в 

связи с заменой строительных ресурсов на аналоги, особенности и случаи 

проведения государственной экспертизы проектной документации. 

Государственная экспертиза может не проводиться в случае, если 

изменения в проектной документации, связанные с заменой строительных 

ресурсов на аналоги, не приводят к увеличению сметной стоимости 

строительства более чем на 30 процентов и свыше 100 млн. рублей. 

   В случае, если замена стройматериалов на аналоги приводит к 

consultantplus://offline/ref=D396CC930F94E4854C21766D1C61DE38F22A70125F1C8318A322658F6FB9605909225477314DDE8D7A7EA69B2F3D52AE9C5F052B95DECDC7f2FFH
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увеличению сметной стоимости строительства более чем на 30 процентов 

и свыше 100 млн. рублей, то проводится повторная государственная 

экспертиза проектной документации в части проверки достоверности 

определения сметной стоимости строительства объектов капитального 

строительства с выдачей соответствующего заключения. 

29.  от 5 апреля 2022 года № 584 «Об 

особенностях признания образования и 

(или) квалификации, полученных в 

иностранном государстве, в 2022 году» 

   Утверждены особенности признания образования и (или) 

квалификации, полученные в иностранном государстве, в 2022 году. 

  Для граждан Российской Федерации, прибывших с территорий 

недружественных государств, признание полученного ими иностранного 

образования и квалификации будет осуществляться на основе практики 

признания аналогичного образования и квалификации, полученных в 

иностранных государствах и территориях, без направления запросов в их 

компетентные органы и организации. 

30.  от 5 апреля 2022 года № 590 «О внесении 

изменений в общие требования к 

нормативным правовым актам, 

муниципальным правовым актам, 

регулирующим предоставление субсидий, в 

том числе грантов в форме субсидий, 

юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим 

лицам - производителям товаров, работ, 

услуг и об особенностях предоставления 

указанных субсидий и субсидий из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации в 2022 

году» 

В связи с введением политических и экономических санкций при 

предоставлении субсидий из соответствующего бюджета бюджетной 

системы Российской Федерации, в том числе грантов в форме субсидий, 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, в 2022 году 

применяются следующие условия: 

- срок окончания приема предложений (заявок) участников отбора 

получателей субсидии для предоставления субсидий может быть 

сокращен до 10 календарных дней; 

- у участника отбора может быть неисполненная обязанность по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, не 

превышающая 300 тыс. рублей; 

- участник отбора не должен находиться в реестре недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с отказом от 

исполнения заключенных государственных (муниципальных) контрактов 

о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг по причине 



14 

 

введения политических или экономических санкций иностранными 

государствами и др. 

31.  от 5 апреля 2022 года № 593 «Об 

особенностях обращения лекарственных 

средств для медицинского применения в 

случае дефектуры или риска возникновения 

дефектуры лекарственных препаратов в 

связи с введением в отношении Российской 

Федерации ограничительных мер 

экономического характера» 

Утверждены особенности обращения лекарств при их дефектуре или 

риске ее возникновения. 

Чтобы зарегистрировать лекарство в ускоренном порядке, заявитель 

направляет в Минздрав России комплект документов в электронном виде. 

На государственную регистрацию отведено не более 60 рабочих дней со 

дня поступления документов.  

32.  от 6 апреля 2022 года № 603 «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»  

   Утверждены Правила 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.  

Установлены условия, при наличии которых выдача разрешений на 

строительство объектов капитального строительства на двух и более 

земельных участках и градостроительных планов таких земельных 

участков может осуществляться в соответствии с Правилами. Среди таких 

условий: 

- земельные участки являются смежными; 

- земельные участки принадлежат одному лицу на праве собственности, 

и (или) на праве постоянного (бессрочного) пользования, и (или) на праве 

пожизненного наследуемого владения, и (или) на праве безвозмездного 

пользования; 

- земельные участки имеют одинаковый вид разрешенного 

использования земельного участка, допускающий размещение объекта 

капитального строительства. 

Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального 

consultantplus://offline/ref=0CD32F62CAF4F6141A49E30584A3EB6891ED9DEFA051DD00B925BE8F43938780A70DEA932644E955EC26A9DF45DF76E1FFEB064E9965852Fy0mDI
consultantplus://offline/ref=0CD32F62CAF4F6141A49E30584A3EB6891ED9DEFA051DD00B925BE8F43938780A70DEA932644E956EF26A9DF45DF76E1FFEB064E9965852Fy0mDI
consultantplus://offline/ref=0CD32F62CAF4F6141A49E30584A3EB6891ED9DEFA051DD00B925BE8F43938780A70DEA932644E851EC26A9DF45DF76E1FFEB064E9965852Fy0mDI
consultantplus://offline/ref=AF975C71066E769E5373EF0127A65E79CDE44AFD1CCACA9913743DA7FC33C128C97121183D27683A8FA124771CE1035BE4CE4AB54E5D0774F3d6H
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строительства осуществляется в соответствии с Правилами, в случае если 

разрешение на строительство было выдано в соответствии с ними. 

33.  от 9 апреля 2022 года № 626 «О внесении 

изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 12 марта 2022 г. 

№ 353» 

  Изменениями, внесенными в особенности разрешительной деятельности 

в Российской Федерации в 2022 году, предусмотрено продление на 12 

месяцев действия срочных разрешений, сроки действия которых истекают 

по 31 декабря 2022 года. 

Определен перечень таких срочных разрешений (например, 

аккредитация частных агентств занятости на право осуществления 

деятельности по предоставлению труда работников (персонала); 

свидетельства о государственной регистрации племенных стад). 

34.  от 9 апреля 2022 года № 629 «Об 

особенностях регулирования земельных 

отношений в Российской Федерации в 2022 

году» 

    Предусмотрены особенности регулирования земельных отношений в 

Российской Федерации в 2022 году. В частности, земельные участки, 

находящиеся в государственной или муниципальной собственности, 

предоставляются гражданам или юридическим лицам в аренду без 

проведения торгов в целях осуществления деятельности по производству 

продукции, необходимой для обеспечения импортозамещения, перечень 

которой устанавливается решением органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации. 

35.  от 14 апреля 2022 года № 665 «Об 

особенностях осуществления в 2022 году 

государственного (муниципального) 

финансового контроля в отношении 

главных распорядителей (распорядителей) 

бюджетных средств, получателей 

бюджетных средств» 

   Установлено, что до 1 января 2023 года Федеральным казначейством,  

его территориальными органами, в рамках государственного 

(муниципального) финансового контроля не проводятся проверки 

главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, 

получателей бюджетных средств, в том числе являющихся 

государственными (муниципальными) заказчиками.  

Высшим исполнительным органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местным администрациям рекомендовано 

принять меры, обеспечивающие возможность ограничения проведения 

проверок органами государственного (муниципального) финансового 

контроля, являющимися органами исполнительной власти субъектов 
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Российской Федерации (органами местных администраций), в отношении 

главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, 

получателей бюджетных средств, в том числе являющихся 

государственными (муниципальными) заказчиками, с учетом положений 

постановления. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.С. Конькова, (8172) 23-01-28 (доб. 3205), 

Д.А. Дураничева, (8172) 23-01-28 (доб. 3246) 


