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Обзор федерального законодательства с 1 июля по 31 июля 2022 года 

 

№ Реквизиты 

нормативного правового акта 

Краткий комментарий 

Федеральные законы  

1.  от 14.07.2022 № 236-ФЗ «О Фонде 

пенсионного и социального 

страхования Российской Федерации» 

 

 

с 1 января 2023 года путем реорганизации Пенсионного фонда с 

одновременным присоединением к нему Фонда социального страхования  

создается Фонд пенсионного и социального страхования Российской 

Федерации со следующими функциями: 

- назначение и выплата пенсий; 

- назначение и выплата государственных пособий, обеспечения по 

обязательному социальному страхованию, иных видов обеспечения; 

- организация и ведение индивидуального учета в системах 

обязательного пенсионного страхования и обязательного социального 

страхования; 

- организация инвестирования средств пенсионных накоплений; 

- предоставление государственных гарантий, мер социальной защиты 

социальных услуг отдельным категориям граждан, в том числе в рамках 

оказания государственной социальной помощи; 

- организация мероприятий в области медицинской, социальной и 

профессиональной реабилитации застрахованных лиц. 

2.  от 14.07.2022 № 237-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» 

 

вступает в силу 01.01.2023 

 

В связи с созданием Фонда пенсионного и социального страхования 

Российской Федерации внесены изменения в ряд федеральных законов, в  

части установления начисления страховых взносов по доле единого 

тарифа,  определения категорий страхователей, для которых применяются 

пониженные тарифы страховых взносов.  

Кроме того, установлено, что временно пребывающий в Российской 

Федерации иностранный гражданин обязан иметь действующий на 

территории Российской  Федерации договор (полис) добровольного 

медицинского страхования, заключенный со страховой организацией, 
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либо договор предоставления платных медицинских услуг, заключенный 

с медицинской организацией, либо полис обязательного медицинского 

страхования.  При этом высший исполнительный орган государственной 

власти субъекта вправе установить перечень медицинских организаций, 

уполномоченных на заключение с иностранным гражданином договора 

на оказание ему платных медицинских услуг. 

3.  от 14.07.2022 № 248-ФЗ «О побочных 

продуктах животноводства и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» 

 

вступает в силу 01.03.2023 

  Определено правовое регулирование обращения побочных 

продуктов животноводства в целях повышения эффективности их 

вовлечения в сельскохозяйственное производство, в том числе для 

обеспечения воспроизводства плодородия земель сельскохозяйственного 

назначения.  

Закрепляется право собственности на побочные продукты 

животноводства. Собственники  будут самостоятельно относить 

вещества, образуемые при содержании сельскохозяйственных животных, 

к побочным продуктам животноводства либо отходам, и уведомлять о 

принятом решении, об их объемах, дате образования, планируемых 

сроках и результатах использования в производстве или передачи иным 

лицам федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции по контролю (надзору) в сфере ветеринарии и в сфере 

земельного надзора (в отношении земель сельскохозяйственного 

назначения). 

  Федеральным законом определяются полномочия органов 

государственной власти в области обращения побочных продуктов 

животноводства. 

4.  от 14.07.2022 № 261-ФЗ «О российском 

движении детей и молодежи» 

Установлено, что российское движение детей и молодежи (далее – 

Движение) является добровольным, самоуправляемым общероссийским 

общественно-государственным движением, преследующим цели 

содействия проведению государственной политики в интересах детей и 

молодежи, воспитанию детей, их профессиональной ориентации, 

организации досуга детей и молодежи, подготовки детей и молодежи к 

полноценной жизни в обществе, включая формирование их 
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мировоззрения.  

Определены полномочия органов исполнительной государственной 

власти субъектов в сфере оказания поддержки и содействия Движению. 

Также установлено, что при высшем должностном лице субъекта 

создается координационный орган по взаимодействию с Движением, его 

региональными, местными и первичными отделениями.  

Определена структура Движения, в частности, установлено, что  

первичные отделения движения создаются в образовательных 

организациях начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, среднего профессионального образования, дополнительного 

образования, в организациях, образующих инфраструктуру молодежной 

политики, организациях в области культуры и спорта, иных 

организациях, осуществляющих работу с детьми и молодежью, а также 

могут быть созданы в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

5.  от 14.07.2022 № 262-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О российском 

движении детей и молодежи» 

 

Перечень полномочий органов государственной власти субъектов и 

органов местного самоуправления дополнен полномочием по созданию 

условий для организации воспитания детей в организациях отдых детей и 

их оздоровления.  

 Также внесены изменения в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» в части дополнения компетенции 

образовательной организации по содействию деятельности российского 

движения детей и молодежи.  

6.  от 14.07.2022 № 263-ФЗ «О внесении 

изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской 

Федерации» 

 

вступает в силу 01.01.2023 года 

Упрощен порядок уплаты налогов и иных обязательных платежей, 

предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации,   путем 

введения институтов единого налогового платежа, единого налогового 

счета.  

Единый налоговый платеж -  денежные средства, перечисленные 

налогоплательщиком в бюджетную систему Российской Федерации на 

счет Федерального казначейства, предназначенные для исполнения 

совокупной обязанности налогоплательщика в соответствии с Налоговым 

consultantplus://offline/ref=EE0293198086338A9830E44A7C92D8E88C925093AF862D8F26C7AB8457E2579C32780E321D2607C45E5F1F68E3e1bAI
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кодексом Российской Федерации. 

Единый налоговый счет - это новая система учета подлежащих 

уплате и уплаченных налогов, которая позволит учитывать результаты 

исполнения налогоплательщиком обязательств перед бюджетами 

бюджетной системы через формирование единого остатка расчетов на его 

едином налоговом счете.  

С целью внедрения указанных институтов предусматривается 

внесение изменений во все главы части второй Налогового кодекса, в том 

числе, в части установления единых сроков уплаты налогов.  

7.  от 14.07.2022 № 266-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О 

персональных данных», отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации и признании утратившей 

силу части четырнадцатой статьи 30 

Федерального закона «О банках и 

банковской деятельности» 

 

вступает в силу с 01.09.2022 (за 

исключением отдельных положений) 

Вводится обязанность государственных и муниципальных органов, 

осуществляющих обработку персональных данных (далее – операторы), 

незамедлительно информировать уполномоченные органы власти об 

инцидентах с принадлежащими им базами персональных данных, 

обеспечивать непрерывное взаимодействие с государственной системой 

обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных 

атак на информационные ресурсы.  

Сокращаются сроки исполнения операторами запросов органов 

власти и граждан по вопросам, связанным с незаконной обработкой 

персональных данных, и устанавливается прямой запрет операторам на 

отказ гражданам в оказании услуг при отказе предоставить свои 

персональные данные, если такое предоставление не является 

обязательным.  

На операторов также возлагается обязанность прекратить 

дальнейшую обработку персональных данных по требованию их 

владельца в 30-дневный срок.  

Также установлено, что персональные данные, содержащиеся в 

ЕГРН, могут быть предоставлены третьим лицам только с согласия 

субъекта таких данных, при наличии соответствующей записи в ЕГРН. В 

отсутствие указанной записи сведения из ЕГРН могут быть 

предоставлены только по запросу нотариуса, действующему на 

основании письменного заявления заинтересованного лица. 
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8.  от 14.07.2022 № 268-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об 

отходах производства и потребления» и 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

 

вступает в силу 01.03.2023  

Вводятся новые понятия «вторичные ресурсы», «вторичное сырье». 

Устанавливаются следующие требования к обращению с вторичными 

ресурсами:   

 вторичные отходы, которые могут быть повторно использованы для 

производства товаров, выполнения работ, оказания услуг или получения 

энергии, могут быть отнесены к вторичным ресурсам; 

вторичные ресурсы подлежат утилизации, и их захоронение не 

допускается; 

юридические лица, индивидуальные предприниматели, в результате 

хозяйственной или иной деятельности которых образовались вторичные 

ресурсы, обеспечивают их утилизацию самостоятельно либо передачу 

другим лицам в целях утилизации; 

физические лица, в процессе потребления которыми образуются 

вторичные ресурсы, обеспечивают их раздельное накопление в местах (на 

площадках) накопления твердых коммунальных отходов либо сдачу в 

места сбора вторичных ресурсов; 

в местах сбора вторичных ресурсов может осуществляться 

складирование вторичных ресурсов как по видам вторичных ресурсов, 

так и по группам однородных отходов в соответствии с требованиями при 

обращении с такими группами. 

  Закрепляются нормы, регулирующие особенности внесения платы 

за негативное воздействие на окружающую среду в случае признания 

побочных продуктов производства отходами.  

Кроме того,  уточняются нормы о лицензировании деятельности по 

сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

размещению отходов I - IV классов опасности. Устанавливается, что 

лицензированию подлежит деятельность по сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV 

классов опасности, за исключением случаев, если сбор отходов I - IV 

классов опасности осуществляется не по месту их обработки, и (или) 

утилизации, и (или) обезвреживания, и (или) размещения.   
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9.  от 14.07.2022 № 269-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об 

ответственном обращении с животными 

и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» 

Законом дополнены полномочия органов публичной власти в 

области обращения с животными. Так: 

- к полномочиям Правительства Российской Федерации отнесено 

утверждение методических указаний по предотвращению причинения 

животными без владельцев вреда жизни или здоровью граждан, 

- к полномочиям органов государственной власти субъектов 

отнесено установление порядка предотвращения причинения животными 

без владельцев вреда жизни или здоровью граждан. 

Органам государственной власти субъектов предоставлено право 

устанавливать дополнительные требования к содержанию домашних 

животных, в том числе к их выгулу. 

Уполномоченным органом государственной власти субъекта, 

устанавливается порядок предотвращения причинения животными без 

владельцев вреда жизни или здоровью граждан. 

Кроме того установлено, что органами местного самоуправления 

подлежат определению места, на которые запрещается возвращать 

животных без владельцев и перечень лиц, уполномоченных на принятие 

решений о возврате животных без владельцев на прежние места их 

обитания. 

10.  от 14.07.2022 № 270-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об 

обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов 

и органов местного самоуправления» и 

статью 10 Федерального закона «Об 

обеспечении доступа к информации о 

деятельности судов в Российской 

Федерации» 

 

вступает в силу 01.12.2022 года 

В Федеральный закон от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления» внесены следующие 

изменения: 

- уточнено понятие официального сайта;  

- введено понятие официальной страницы; 

- установлено, что подведомственные организации по решению 

органов местного самоуправления, в ведении которых они находятся, 

создают официальные сайты; 

- определено содержание информации о деятельности 

подведомственных организаций, размещаемой на официальных сайтах. 

Перечень названной информации утверждается органами местного 
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самоуправления; 

- установлено, что органы местного самоуправления и 

подведомственные организации на своих официальных страницах 

осуществляют, в числе прочего, взаимодействие с пользователями 

информацией. 

Дополнен перечень информации о деятельности органов местного 

самоуправления, размещаемой в сети «Интернет». 

Кроме того, установлено, что может быть предусмотрено создание 

единого портала, на котором размещаются несколько официальных 

сайтов органов местного самоуправления и (или) подведомственных 

организаций.  

11.  от 14.07.2022 № 271-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О 

территориях опережающего социально-

экономического развития в Российской 

Федерации» и отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» 

 

вступает в силу с 11.01.2023 (за 

исключением отдельных положений) 

 

Территории опережающего социально-экономического развития 

переименовываются в территории опережающего развития. 

Предусмотрена возможность проведения управляющей компанией 

конкурса на право заключения соглашения об осуществлении 

деятельности на территории опережающего развития при условии 

осуществления резидентом указанной территории деятельности по 

строительству объектов капитального строительства, предназначенных 

для размещения жилых помещений, а также по строительству или 

реконструкции объектов коммунальной, транспортной, социальной 

инфраструктур, необходимых для обеспечения функционирования таких 

объектов капитального строительства на земельных участках, 

распоряжение которыми осуществляет управляющая компания в 

соответствии с соглашением о создании территории опережающего 

развития. 

Также определяются особенности отнесения земельных участков или 

земель, расположенных на территории опережающего развития, к 

определенной категории земель. 

12.  от 14.07.2022 № 272-ФЗ «О                       

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Внесенными изменениями в целях обеспечения проведения 

Вооруженными Силами Российской Федерации, другими войсками, 

воинскими формированиями и органами контртеррористических и иных 
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Федерации» операций за пределами территории Российской Федерации Правительство 

Российской Федерации наделяется полномочиями по принятию решения 

о введении специальных мер в сфере экономики в части:  

- временного расконсервирования мобилизационных мощностей и 

объектов, 

- разбронирования материальных ценностей государственного 

резерва используемых для производства вооружения, 

- установления особенностей правового регулирования трудовых 

отношений в отдельных организациях, их структурных подразделениях и 

на отдельных производственных объектах, участвующих в выполнении 

государственного оборонного заказа,  

- порядка и условий привлечения к работе за пределами 

установленной продолжительности рабочего времени и предоставления 

ежегодных оплачиваемых отпусков; 

- проведения мероприятий, осуществляемых федеральными 

органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 

субъектов, органами местного самоуправления и организациями, 

определения порядка их финансирования и материально-технического 

обеспечения. 

13.  от 14.07.2022 № 274-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О 

пожарной безопасности» 

 

вступает в силу 13.10.2022 

Внесенными изменениями Правительство Российской Федерации 

наделяется полномочиями по утверждению перечня населенных пунктов 

(внутригородских территорий городов федерального значения), в которых 

размещаются территориальные подразделения федеральной 

противопожарной службы.  

Конкретизируются полномочия федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов в 

области пожарной безопасности в части уточнения порядка тушения 

пожаров на федеральной территории, в закрытых административно-

территориальных образованиях, в городских лесах.  

Кроме того, закрепляется право руководителя организации в 

области пожарной безопасности по обеспечению на безвозмездной основе 
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на основании заключенных договоров объектовых, специальных и 

воинских подразделений федеральной противопожарной службы 

движимым и недвижимым имуществом, необходимым для выполнения 

возложенных на указанные подразделения задач и находящимся на 

балансе организаций в закрытых административно-территориальных 

образованиях, федеральных территориях. 

14.  от 14.07.2022 № 275-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 4 и 18 

Федерального закона «О защите 

населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» и 

Федеральный закон «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» 

 

вступает в силу 01.09.2022 года 

Изменениями в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» в числе прочего предусмотрено, что 

право на осуществление медицинской или фармацевтической 

деятельности в Российской Федерации имеют лица, получившие 

соответственно медицинское или фармацевтическое образование 

исключительно в российских организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, и прошедшие аккредитацию специалиста.  

В части внесения изменений в Федеральный закон «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» определено, что   задачей  единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций наряду с осуществлением мероприятий по социальной защите 

населения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций, проведением 

гуманитарных акций, также является оказание населению 

психологической помощи. Одновременно права граждан Российской 

Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций дополнены правом на оказание психологической помощи. 

15.  от 14.07.2022 № 276-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон 

«Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» 

Уточнен порядок подачи в подразделения МЧС России декларации 

пожарной безопасности собственниками объекта защиты или лицом, 

владеющим им на ином законом основании, в том числе установлена 

возможность ее предоставления в форме электронного документа. 

Уточнен способ передачи сигнала о пожаре в подразделения 

пожарной охраны и  требования к эвакуационным путям и выходам.  

16.  от 14.07.2022 № 280-ФЗ «О внесении 

изменения в статью 29.1 Федерального 

Расширен перечень юридических лиц, которым орган 

исполнительной государственной власти субъекта в случаях признания 
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закона «Об отходах производства и 

потребления» 

конкурсного отбора несостоявшимся или досрочного прекращения 

деятельности регионального оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами вправе присвоить статус регионального 

оператора без проведения конкурсного отбора на срок, не превышающий 

одного года, и заключить соответствующее соглашение.   Определено, 

что порядок присвоения статуса регионального оператора без проведения 

конкурсного отбора определяется органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации.  

Определены основания и процедура утверждения органом 

исполнительной государственной власти субъекта Российской Федерации 

плана мероприятий по устранению причин, послуживших основанием для 

признания конкурсного отбора несостоявшимся или досрочного 

прекращения деятельности регионального оператора, а также установлен 

порядок осуществления услуг по транспортированию твердых 

коммунальных отходов и их оплаты в случае досрочного прекращения 

деятельности регионального оператора.  

17.  от 14.07.2022 № 282-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» 

Внесены изменения в Федеральный закон «О статусе 

военнослужащих» в части дополнения положений о том, что при 

определении размера общей площади предоставляемого жилого 

помещения в составе членов семьи погибшего военнослужащего 

учитываются дети этого военнослужащего, рожденные после его смерти.  

Федеральным законом внесены изменения в Федеральный закон «О 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей» в части 

увеличения максимального размера ежемесячного пособия по уходу за 

ребенком матерям,  отцам, другим родственникам, опекунам,  уволенным 

в период отпуска по уходу за ребенком, а также матерям, уволенным в 

период отпуска по беременности и родам в связи с ликвидацией 

организаций (прекращением деятельности индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов),  из организаций или воинских частей, 

находящихся за пределами Российской Федерации, в связи с истечением 

срока их трудового договора в воинских частях, находящихся за 
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пределами Российской Федерации, а также в период отпуска по уходу за 

ребенком, отпуска по беременности и родам в связи с переводом мужа из 

таких частей в Российскую Федерацию. 

18.  от 14.07.2022 № 284-ФЗ «О                  

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» 

 

вступает в силу 01.09.2022 года 

Земельный кодекс Российской Федерации дополнен положениями 

по возможности установления публичного сервитута для строительства, 

реконструкции, эксплуатации, капитального ремонта объектов 

электросетевого хозяйства, тепловых сетей, водопроводных сетей, линий 

и сооружений связи, линейных объектов системы газоснабжения, 

нефтепроводов и нефтепродуктоводов, их неотъемлемых технических 

частей. Уточнены требования к обоснованию необходимости 

установления публичного сервитута и прилагаемым к ходатайству об 

установлении сервитута документам.  

Из Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» исключены 

положения, определяющие полномочия органов государственной власти, 

органов местного самоуправления по принятию решений об 

установлении публичных сервитутов в отношении земельных участков в 

границах полос отвода автомобильных дорог, поскольку указанные 

правоотношения урегулированы Земельным кодексом Российской 

Федерации. 

19.  от 14.07.2022 № 285-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О 

развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской 

Федерации» 

 

вступает в силу 12.11.2022 года 

Заказчики товаров, работ, услуг наделяются правом утверждать и 

реализовывать за свой счет индивидуальные программы развития 

поставщиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства 

(далее – СМП).  

 Установлены ряд требований к наполнению программ и определены 

этапы их реализации, а также   основные требования к субъектам МСП, 

планирующим стать участниками программ. 

20.  от 14.07.2022 № 286-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О 

рекламе» и Федеральный закон «О 

Предусмотрено, что отдельные запреты, установленные 

Федеральным законом «О защите конкуренции» не распространяются на 

правоотношения, связанные с принятием в период до 31 декабря 2022, в 
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внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» 

том числе, актов исполнительного органа государственной власти об 

осуществлении закупок у единственного поставщика.   

 Установлено, что государственные и муниципальные преференции 

в 2022 году могут быть предоставлены без предварительного разрешения 

антимонопольного органа. При этом определен порядок его 

последующего уведомления. 

 Установлены особенности исполнения и заключения в 2022 и 2023 

годах договоров на установку рекламных конструкций. Закреплена 

возможность предоставления отсрочки платежей по указанным 

договорам, в случаях, установленных, в том числе, органами 

государственной власти субъектов.  

 До 1 марта 2023 года устанавливается возможность заключения 

дополнительного соглашения  к договору на установку рекламной 

конструкции с целью продления его действия на срок не менее 1 года. 

Продление срока действия не потребует уплаты государственной 

пошлины за выдачу соответствующего разрешения. 

21.  от 14.07.2022 № 287-ФЗ «О внесении 

изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях» 

 

Предусмотрена административная ответственность за: 

- загрязнение или засорение окружающей среды, выразившееся в 

выгрузке или сбросе с автомототранспортных средств и прицепов к ним 

отходов производства и потребления вне объектов размещения отходов 

или мест (площадок) накопления отходов, 

- за вышеуказанные действия, совершенные с использованием 

грузовых транспортных средств, прицепов к ним, тракторов и других 

самоходных машин. 

Рассмотрение дел о таких административных правонарушениях 

отнесено к полномочиям, в том числе органов, осуществляющих 

государственный экологический надзор, органов исполнительной власти 

субъектов, осуществляющих федеральный государственный лесной 

надзор (лесную охрану). 

Протоколы об административных правонарушениях составляются 

должностными лицами вышеуказанных органов, а также вправе 
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составляться должностными лицами органов внутренних дел (полиции), 

должностными лицами государственных учреждений, осуществляющих 

федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану). 

22.  от 14.07.2022 № 288-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 27.10 и 27.11 

Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» 

 

вступает в силу 11.01.2023 

Установлено, что древесина или полученная из нее продукция в виде 

необработанных лесоматериалов, изъятые при производстве по делам об 

административных правонарушениях (незаконная рубка, повреждение 

лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, 

кустарников, лиан) передаются в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, для хранения, реализации, 

утилизации или уничтожения. 

Порядок и условия хранения, реализации, утилизации или 

уничтожения таких древесины или полученной из нее продукции в виде 

необработанных лесоматериалов, устанавливается Правительством 

Российской Федерации. 

Образцы древесины, вышеуказанных лесоматериалов подлежат 

хранению до вступления в законную силу постановления по делу об 

административном правонарушении. 

Одновременно с этим перечень случаев оценки изъятых вещей 

дополнен случаем передачи для хранения, реализации, утилизации или 

уничтожения древесины или полученной из нее продукции в виде 

необработанных лесоматериалов, изъятых при производстве по 

соответствующим делам об административных правонарушениях. 

23.  от 14.07.2022 № 290-ФЗ «О внесении 

изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях и статью 1 

Федерального закона «О внесении 

изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях» 

 

Предусмотрена замена административного штрафа на 

предупреждение при наличии установленных обстоятельств для всех 

субъектов правонарушения за впервые совершенное административное 

правонарушение, выявленное в ходе осуществления государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля (ранее такая замена была 

установлена для некоммерческих организаций, а также являющихся 

субъектами малого и среднего предпринимательства лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, и юридических лиц, их работников). 
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Определено, что дело об административном правонарушении, 

выражающемся в несоблюдении обязательных требований, оценка 

соблюдения которых является предметом государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля (при наличии одного из 

установленных поводов к возбуждению дела) может быть возбуждено 

только после проведения контрольного (надзорного) мероприятия во 

взаимодействии с контролируемым лицом, проверки, совершения 

контрольного (надзорного) действия в рамках постоянного 

государственного контроля (надзора), постоянного рейда и оформления 

их результатов. 

24.  от 14.07.2022 № 292-ФЗ «О               

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации, признании утратившим 

силу абзаца шестого части                      

первой статьи 7 Закона Российской 

Федерации «О государственной             

тайне», приостановлении действия 

отдельных положений законодательных                  

актов Российской Федерации                     

и об установлении особенностей 

регулирования корпоративных 

отношений в 2022 и 2023 годах». 

Установлено, что требование об оказании аудиторских услуг 

общественно значимым организациям только аудиторскими 

организациями, сведения о которых внесены в реестр аудиторских 

организаций, применяется в отношение услуг по проведению аудита 

бухгалтерской отчетности, начиная с аудита отчетности за 2024 год, а в 

отношении сопутствующих услуг – с 1 января 2024 года.  

Из перечня сведений, не подлежащих отнесению к государственной 

тайне и засекречиванию исключены сведения о размерах золотого запаса 

и государственных валютных резервов Российской Федерации.  

Для хозяйственных обществ, в отношении которых иностранными 

государствами введены ограничительные меры, предусматривается 

возможность до 31 декабря 2022 года включительно не образовывать по 

решению общего собрания акционеров (участников) совет директоров 

(наблюдательный совет).  

25.  от 14.07.2022 № 293-ФЗ «О внесении 

изменения в статью 8 Федерального 

закона «О дополнительных гарантиях 

по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей» 

 

Установлено, что дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, лица из их числа (далее - дети-сироты) по достижении 18 лет 

либо в случае приобретения ими полной дееспособности ранее этого 

возраста до фактического предоставления им благоустроенных жилых 

помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма 

специализированных жилых помещений или до исключения их из 

соответствующего списка, а также лица, которые относились к детям-
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вступает в силу 11.01.2023 сиротам и достигли 23 лет до фактического обеспечения их жилыми 

помещениями, по их заявлению подлежат регистрации по месту 

жительства по адресу местной администрации или ее территориального 

органа (при наличии) муниципального образования, на территории 

которого они проживают, в субъекте, где они включены в список. 

26.  от 14.07.2022 № 294-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 1 и 6 Федерального 

закона «О дополнительных гарантиях 

по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей» 

Внесенными изменениями для лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и лиц потерявших обоих родителей 

или единственного родителя в период обучения по программам основного 

общего, среднего общего образования установлены дополнительные 

гарантии  аналогичные гарантиям, установленным для  из числа детей-

сирот, обучающихся по очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным программам или по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих.  

Помимо этого, лица, потерявшие в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, обучающиеся по основным 

профессиональным образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг, имеют право перехода с 

платного обучения на бесплатное в случаях и порядке, предусмотренных 

Минобрнауки России по согласованию с  Минпросвещения России. 

27.  от 14.07.2022 № 295-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» 

В статьях, регулирующих вопросы финансового обеспечения 

образовательной деятельности (статьи 2, 36, 88 и 99 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации), термин «оказание государственных (муниципальных) услуг 

в сфере образования» заменен на термин «финансовое обеспечение 

реализации образовательной программы». 

28.  от 14.07.2022 № 296-ФЗ «О внесении 

изменения в статью 68 Федерального 

закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Установлено, что преимущественное право зачисления в 

образовательные организации, на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования, предоставлено 

отдельным категориям лиц, среди которых дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, а также лица из их числа, дети-



 

 
16 

инвалиды, инвалиды I и II групп, дети военнослужащих, погибших при 

исполнении ими обязанностей военной службы или умерших вследствие 

увечья либо заболеваний, полученных ими при исполнении обязанностей 

военной службы.  

Преимущественное право возможно реализовать при условии 

успешного прохождения вступительных испытаний (в случае их 

проведения) и при прочих равных условиях. 

29.  от 14.07.2022 № 297-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 13.2 Федерального 

закона «Об актах гражданского 

состояния» 

 

 

Согласно изменениям Росфинмониторингу в рамках 

межведомственного взаимодействия предоставляются сведения о 

государственной регистрации акта гражданского состояния, 

содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов 

гражданского состояния, в части сведений, необходимых для 

осуществления полномочий, предусмотренных законодательством о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма. 

Помимо этого перечень сведений, предоставляемых избирательным 

комиссиям, дополнен сведениями о государственной регистрации 

рождения, смерти, перемены имени, о внесении исправлений или 

изменений в записи актов о рождении, смерти, перемене имени. 

30.  от 14.07.2022 № 298-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» 

Установлено, что перечень документации, подготовка которой 

осуществляется педагогическими работниками при реализации основных 

общеобразовательных программ, утверждается  Минпросвещения России. 

При этом установлено право органов исполнительной государственной 

власти субъектов, осуществляющих государственное управление в сфере 

образования, по согласованию с Минпросвещения России, утверждать 

дополнительный перечень такой документации.  

Установлен запрет возлагать на педагогических работников 

общеобразовательных организаций иную работу, не предусмотренную 

частью 6 и 9 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон № 272-ФЗ), в том числе связанную с подготовкой документов, не 
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включенных в вышеуказанные перечни.  

31.  от 14.07.2022 № 299-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 79 Федерального 

закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 

вступает в силу 01.09.2022 года 

Уточняется категория обучающихся, которые обеспечиваются 

бесплатным двухразовым питанием – это обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья, не проживающие в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность.  

Обеспечение данной категории обучающихся бесплатным 

двухразовым питанием, возложено на учредителя образовательной 

организации, в которой обучается лицо с ограниченными возможностями 

здоровья, за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов, 

местных бюджетов и иных источников финансирования. 

32.  от 14.07.2022 № 300-ФЗ «О внесении 

изменения в статью 79 Федерального 

закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 

вступает в силу 01.09.2022 года 

Внесенными изменениями лицам, признанным инвалидами I, II или 

III группы после получения среднего профессионального образования или 

высшего образования, предоставлено право повторно получить 

профессиональное образование соответствующего уровня по другой 

профессии, специальности или направлению подготовки за счет средств 

федерального бюджета, бюджетов субъектов, местных бюджетов. 

33.  от 14.07.2022 № 301-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 8 и 66 

Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» 

Установлено, что решение об открытии групп продленного дня и 

режиме пребывания в ней обучающихся принимается образовательной 

организацией, реализующей образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, с учетом 

мнения родителей (законных представителей) обучающихся, в порядке, 

определенном уставом образовательной организации. Закрепляются виды 

деятельности, которые осуществляются в группе продленного дня, в 

частности, наряду с присмотром и уходом за обучающимися 

осуществляется их воспитание, подготовка к учебным занятиям, могут 

проводиться физкультурно-оздоровительные и культурные мероприятия.  

Кроме того, устанавливается право субъекта Российской Федерации 

на дополнительное финансовое обеспечение деятельности групп 

продленного дня. 

34.  от 14.07.2022 № 302-ФЗ «О внесении 

изменений в Закон Российской 

Дополнен перечень получателей государственной услуги по 

содействию безработным гражданам в переезде и безработным гражданам 
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Федерации «О занятости населения в 

Российской Федерации» 

и членам их семей в переселении в другую местность для 

трудоустройства по направлению органов службы занятости. К таким 

гражданам, помимо безработных граждан, отнесены граждане, 

зарегистрированные в органах службы занятости в целях поиска 

подходящей работы. Решение о содействии указанным лицам в переезде 

будут принимать органы службы занятости по месту жительства 

гражданина.  

Также внесены изменения в механизм реализации региональных 

программ повышения мобильности трудовых ресурсов.  В частности, 

высший исполнительный орган субъекта наделяется правом по 

утверждению перечня должностей, профессий, специальностей, на 

которые не привлекаются работники в рамках реализации региональной 

программы повышения мобильности трудовых ресурсов, с учетом 

особенностей рынка труда субъекта и возможности замещения свободных 

рабочих мест и вакантных должностей гражданами, ищущими работу, 

готовыми к ней приступить и проживающими на территории данного 

субъекта. 

35.  от 14.07.2022 № 308-ФЗ «О внесении 

изменения в статью 20 Федерального 

закона «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской 

Федерации» 

 

вступает в силу 11.01.2023 года 

Законом предусмотрено, что ведение единого государственного 

реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации,  в числе прочего, включает в себя 

исправление содержащейся в нем ошибки, повлекшей повторный учет 

объектов культурного наследия в таком реестре. 

36.  от 14.07.2022 № 309-ФЗ «О внесении 

изменения в статью 155.1 Семейного 

кодекса Российской Федерации» 

 

Внесенными изменениями за органами опеки и попечительства 

закрепляется полномочие по осуществлению обязанностей законного 

представителя в отношении несовершеннолетних детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, по завершении их пребывания в 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и до достижения ими возраста восемнадцати лет.  
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Ранее выполнение указанной обязанности было установлено только в 

отношении детей, завершивших обучение в образовательной организации 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и до 

достижения ими восемнадцати лет. 

37.  от 14.07.2022 № 312-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О 

ведении гражданами садоводства и 

огородничества для собственных            

нужд и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» и отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» 

Установлен правовой режим территории садоводства или 

огородничества, уточнены положения действующего законодательства в 

части содержания устава товарищества, компетенции общего собрания 

членов товарищества, изменяется  порядок приема в члены товарищества, 

а также определены особенности принятия решений общего собрания 

членов товарищества с применением электронных или технических 

средств.  

Определено, что образование садовых земельных участков и 

огородных земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, расположенных в границах территории 

садоводства или огородничества, осуществляется в соответствии с 

утвержденным проектом межевания территории. В целях образования 

таких земельных участков подготовка и утверждение проекта планировки 

не требуются.  

 Установлено, что до 1 марта 2031 года члены некоммерческих 

организаций имеют право независимо от даты вступления в членство 

приобрести находящийся в государственной или муниципальной 

собственности садовый или огородный земельный участок без 

проведения торгов в собственность бесплатно. 

38.  от 14.07.2022 № 316-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» 

 

вступает в силу 01.03.2023 года 

Изменениями в Земельный кодекс Российской Федерации и 

Федеральный закон «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения»: 

- установлен запрет на передачу земельного участка в субаренду, на 

передачу прав и обязанностей по договору аренды земельного участка 

другому лицу, а также передачу арендных прав в залог, внесение их в 

качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и 

обществ или паевого взноса в производственный кооператив; 
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- определены особенности предоставления земельных участков 

из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности, гражданам или 

крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его деятельности; 

- уточнен порядок определения размеров долей в праве общей 

долевой собственности на земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения, выраженных в гектарах или балло-

гектарах, в виде простой правильной дроби. При этом упраздняются 

полномочия субъектов Российской Федерации по установлению 

коэффициентов, используемых при определении единым способом 

размеров земельных долей; 

- предусмотрено, что орган местного самоуправления поселения, 

муниципального или городского округа по месту расположения 

земельного участка, находящегося в общей долевой собственности, с 1 

марта 2025 года определяет размеры земельных долей, выраженные в 

гектарах или балло-гектарах, в виде простой правильной дроби в 

соответствии с порядком, предусмотренным Федеральным законом «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения». 

39.  от 14.07.2022 № 317-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 51 и 80 

Федерального закона «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» 

 

вступает в силу 01.01.2023 

Федеральным законом закрепляется право одного из родителей, 

иного члена семьи или иного законного представителя ребенка-инвалида, 

который в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или 

абилитации, выданной по результатам проведения медико-социальной 

экспертизы, имеет ограничения основных категорий жизнедеятельности 

человека второй или третьей степеней выраженности, на бесплатное 

совместное нахождение с ним в медицинской организации при оказании 

ему медицинской помощи в стационарных условиях (в том числе с 

предоставлением спального места и питания) независимо от возраста 

такого ребенка. 

40.  от 14.07.2022 № 320-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон                

Перечень полномочий Правительства Российской Федерации 

дополнен полномочием  по установлению порядка формирования и 
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«О приватизации государственного                      

и муниципального имущества», 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации и об 

установлении особенностей 

регулирования имущественных 

отношений» 

утверждения перечня федерального имущества, приватизация которого 

осуществляется без включения в прогнозный план (программу) 

приватизации федерального имущества на плановый период, а также по 

внесению изменений в указанный перечень. Федеральное имущество 

включается в указанный перечень при условии, что его рыночная 

стоимость, не превышает 100 миллионов рублей. 

Установлен порядок преобразования в хозяйственное общество в 

форме общества с ограниченной ответственностью филиала иностранного 

юридического лица при условии, что такое иностранное юридическое 

лицо соответствует определенным требованиям, в том числе является 

юридическим лицом, находящимся под контролем российского 

юридического лица, право прямо или косвенно распоряжаться не менее 

чем 25 процентов голосов в высшем органе управления которого 

принадлежит Российской Федерации, субъекту Российской Федерации 

или гражданину Российской Федерации.  

41.  От 14.07.2022 № 323-ФЗ «О внесении 

изменений в часть вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации» 

 

Установлено, что законом субъекта может устанавливаться право 

на применение инвестиционного налогового вычета по расходам 

налогоплательщика на оплату работ (услуг) по установке, тестированию, 

адаптации программ для ЭВМ и баз данных, включенных в единый 

реестр российских программ для электронных вычислительных машин и 

баз данных, или объектов основных средств, включенных в единый 

реестр российских радиоэлектронной продукции, а также по расходам на 

обучение работников, обслуживающих указанные программы и базы 

данных или объекты основных средств. 

Предоставлена возможность применения социального налогового 

вычета по налогу на доходы физических лиц в отношении расходов 

налогоплательщика по оплате медицинских и физкультурно-

оздоровительных услуг, оказанных его детям (в том числе 

усыновлённым) в возрасте до 24 лет, если они обучаются по очной форме 

обучения в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. 
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Предусмотрено освобождение от налогообложения социально 

значимых операций (услуг по бесплатной догазификации, поставок газа 

для бесплатного обеспечения горения Вечного Огня). 

42.  от 14.07.2022 № 325-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 14 и 14.1 

Федерального закона «Об информации, 

информационных технологиях и о 

защите информации» и статью 5 

Федерального закона «О внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» 

Установлены особенности  оборота данных, содержащихся в 

государственных информационных системах, в случаях, если их 

операторами являются частные организации, действующие в рамках 

государственно-частного партнерства или концессии.  

 Уточнен порядок обработки биометрических персональных данных, 

собранных в информационных системах.  В случае если в 

государственных информационных системах собраны биометрические 

персональные данные, которые не отнесены к сведениям, являющимся 

государственной тайной, или к иным подлежащим защите сведениям, на 

органы государственной власти возложена обязанность размещать 

указанные сведения в единой биометрической системе без получения 

согласия субъекта персональных данных. При этом субъекта 

персональных данным следует уведомить о размещении его 

биометрических персональных данных  в любой форме, позволяющей 

получить подтверждение уведомления. 

43.  от 14.07.2022 № 326-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации и о приостановлении 

действия отдельных положений 

законодательных актов Российской 

Федерации» 

 

Предусмотрено, что распространение рекламы в сети «Интернет» 

допускается при условии присвоения оператором рекламных данных 

соответствующей рекламе идентификатора рекламы. 

Установлено, что в период до 31 декабря 2022 года включительно на 

основании решения высшего исполнительного органа субъекта возможно 

заключение концессионного соглашения, концедентом по которому 

является субъект, без проведения конкурса в случае, если права владения 

или пользования всеми земельными участками, на которых планируется 

реализация концессионного соглашения, переданы органами 

государственной власти субъекта лицу, с которым планируется 

заключение концессионного соглашения, не позднее 1 июня 2022 года  

(кроме отдельных случаев). 

Вводится понятие контрсанкционной информации и устанавливается 
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ограничение на ее распространение среди неопределенного круга лиц, в 

том числе с использованием средств массовой информации либо 

информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет». 

44.  от 14.07.2022 № 327-ФЗ «О                

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» 

 

 

вступает в силу  15.07.2023 года 

Установлена обязанность органов исполнительной власти 

субъектов представлять безвозмездно страховщикам информацию, 

которая связана с наступлением страхового случая.  

 Определено, что обмен информацией между потерпевшим и 

страховщиком может проводиться в рамках электронного 

взаимодействия. Также в рамках электронного взаимодействия может 

проводиться осмотр поврежденного транспортного средства, иного 

имущества, если такая форма обмена информацией предусмотрена 

соглашением между страховщиком и потерпевшим.  

 Предусматривается, что по выбору потерпевшего сумма страхового 

возмещения может быть перечислена на банковский счет потерпевшего 

или путем почтового перевода.  

45.  от 14.07.2022 № 328-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 284 части второй 

Налогового кодекса Российской 

Федерации и статью 3 Федерального 

закона «О внесении изменений в части 

первую и вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации» 

 

вступает в силу 14.08.2022 года 

Субъектам Российской Федерации предоставлено право с 1 января 

2026 года устанавливать пониженные налоговые ставки налога на 

прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов, в 

отношении прибыли, полученной от реализации специального 

инвестиционного контракта (далее - СПИК) налогоплательщиками - 

участниками СПИК, в случае, если указанный специальный 

инвестиционный контракт в качестве меры стимулирования 

предусматривает льготу по налогу на прибыль организаций.  

Также устанавливается возможность предоставления налоговых 

преференций юридическим лицам, являющимся сторонами СПИК, 

заключенных с участием Российской Федерации, на весь период его 

действия в случае принятия субъектом Российской Федерации 

соответствующего решения. 

 Кроме того, пониженные налоговые ставки по налогу на прибыль 

организаций, подлежащему зачислению в бюджеты субъектов 

Российской Федерации, установленные региональными законами для 
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участников СПИК, будут применяться организациями, заключившими 

контракты без участия Российской Федерации до 13 августа 2019 года, до 

налогового периода, в котором действие СПИК прекращено либо СПИК 

расторгнут. 

46.  от 14.07.2022 № 329-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О 

государственном регулировании 

производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции» 

 

вступает в силу 01.03.2023 года 

Уточняется порядок выдачи лицензий  на производство и оборот 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.  

 Для соискателей лицензий установлена возможность исправления 

нарушений, выявленных в ходе рассмотрения лицензирующим органом 

заявления о выдаче (продлении) лицензии. Срок для устранения 

нарушений 30 дней. По истечении данного срока или со дня, следующего 

за днем представления заявителем уведомления об устранении 

выявленных нарушений, будет исчисляться тридцатидневный срок 

принятия лицензирующим органом решения о выдаче (продлении) 

лицензии.  

Упрощен порядок продления разрешения посредством единой 

государственной автоматизированной информационной системы. Также 

устанавливается, что в отношении производства и оборота алкогольной 

продукции – вино,  в том числе игристое вино с защищенным 

географическим указанием, с защищенным наименованием места 

прохождения лицензии, а также винодельческой продукции 

сельскохозяйственных товаропроизводителей лицензии могут быть 

продлены на срок до 15 лет. 

47.  от 14.07.2022 № 333-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 54 Федерального 

закона «О концессионных 

соглашениях» 

 

Предусмотрено, что до 1 января 2023 года, при соблюдении 

установленных требований, допускается изменение существенных 

условий концессионного соглашения, заключенного до 1 марта 2022 года, 

по соглашению сторон без согласования с антимонопольным органом, 

если при исполнении такого соглашения изменились обстоятельства, из 

которых стороны исходили при заключении соглашения. Исключение 

составляют концессионные соглашения, объектом которых являются 

объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего 

водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, 
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отдельные объекты таких систем, объекты по производству, передаче и 

перераспределению электрической энергии, объекты газоснабжения, 

объекты, на которых осуществляются обработка, накопление, утилизация, 

обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов. 

 Изменение не должно приводить к изменению целевого назначения 

объекта соглашения, уменьшению определенного им объема инвестиций 

в создание или реконструкцию объекта соглашения и увеличению цен на 

производимые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги 

концессионером. 

48.  от 14.07.2022 № 334-ФЗ «О внесении 

изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской 

Федерации» 

 

вступает в силу 01.01.2023 года 

Внесенными изменениями по тексту Налогового кодекса  

исключается термин «социально-экономического» в связи с 

переименованием территорий опережающего социально-экономического 

развития в территории опережающего развития Федеральным законом от 

14 июля 2022 года № 271-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О территориях опережающего социально-экономического 

развития в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

49.  от 14.07.2022 № 339-ФЗ «О                  

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» 

 

вступает в силу с 11.01.2023 (за 

исключением отдельных положений)  

Определено, что копия нотариального документа, выданная из 

нотариального архива нотариальной палатой, приравнивается к 

дубликату нотариального документа. 

Должностным лицам органов местного самоуправления 

предоставлено право выдавать дубликаты документов, выражающих 

содержание нотариально удостоверенных сделок (в случае отсутствия 

нотариуса в поселении, в расположенном на межселенной территории 

населенном пункте, во входящем в состав территории муниципального 

округа, городского округа и не являющемся его административным 

центром населенном пункте). 

Предусмотрена обязанность глав местных администраций поселения, 

муниципального района или уполномоченных должностных лиц местных 

администраций поселения, муниципального района, муниципального 

округа, городского округа по обеспечению хранения, комплектования, 
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учета и использования нотариальных документов (в случае совершения 

нотариальных действий).   

Определено требование о передаче нотариальных документов в 

порядке правопреемства соответствующим органам местного 

самоуправления в случае упразднения поселения или преобразования 

муниципального образования. 

50.  от 14.07.2022 № 340-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 2 Федерального 

закона «О благотворительной 

деятельности и добровольчестве 

(волонтерстве)» 

Дополнены цели осуществления благотворительной и 

добровольческой (волонтерской) деятельности: 

- участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий, 

профилактике и тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных 

работ,  

- участие граждан в поиске лиц, пропавших без вести. 

51.  от 14.07.2022 № 343-ФЗ «О внесении 

изменений в Закон Российской 

Федерации «О недрах» и отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» 

вступает в силу 01.09.2023 года 

 

  Регламентированы правоотношения, связанные с использованием 

отходов недропользования (вскрышных и вмещающих горных пород, 

шламов, хвостов обогащения полезных ископаемых и иных отходов 

геологического изучения, разведки, добычи и первичной переработки 

минерального сырья, содержащих полезные ископаемые и полезные 

компоненты или не содержащих полезных ископаемых и полезных 

компонентов). В частности, закреплены права и обязанности 

недропользователя, связанные с использованием отходов 

недропользования, установлены особенности добычи полезных 

ископаемых и полезных компонентов из отходов недропользования и 

иного использования отходов недропользования. 

Определены особенности взимания платы за негативное воздействие 

на окружающую среду при размещении отходов недропользования, 

признанных отходами производства и потребления; 

с 1 января 2023 года установлен нулевой коэффициент при 

исчислении платы за негативное воздействие на окружающую среду при 

размещении отходов недропользования, из которых осуществляется 

добыча полезных ископаемых и полезных компонентов в соответствии с 

утвержденным техническим проектом разработки месторождения 
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полезных ископаемых, в течение срока фактического осуществления 

такой добычи, начиная с года начала осуществления добычи. 

52.  от 14.07.2022 № 344-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 9 Федерального 

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» 

 

До 1 января 2023 года приостанавливается действие:  

пункта 3 статьи 121  Бюджетного кодекса, в соответствии с 

которым обязательства Российской Федерации и субъекта, возникшие в 

результате эмиссии соответствующих государственных ценных бумаг, 

составляющие внешний долг и удостоверяющие право на получение 

доходов в денежной форме или погашение в денежной форме, подлежат 

оплате в иностранной валюте;  

статьи 174
 
Бюджетного кодекса, содержащей общие требования к 

прогнозированию доходов бюджетов  на основе действующего на день 

внесения проекта закона (решения) о бюджете в законодательный 

(представительный) орган прогноза социально-экономического развития 

территории,   и принятого на указанную дату и вступающего в силу в 

очередном финансовом году и плановом периоде законодательства о 

налогах и сборах,  бюджетного законодательства Российской Федерации, 

законодательства Российской Федерации, законов и муниципальных 

правовых актов представительных органов муниципальных образований, 

устанавливающих неналоговые доходы бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. 

53.  от 14.07.2022 № 349-ФЗ «О внесении 

изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации» 

 

Внесенными изменениями уточняются положения отдельных 

статей Трудового кодекса, регулирующих порядок заключения и 

прекращения трудового договора с временно проживающими в 

Российской Федерации иностранными гражданами, получившими 

разрешение на временное проживание в целях получения образования, а 

также устанавливаются основания для отстранения таких работников от 

работы.   

Кроме того, уточнено положение о  праве работодателя по ведению 

электронного документооборота в сфере охраны труда. 

54.  от 14.07.2022 № 350-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс 

В Градостроительный кодекс Российской Федерации введены 

положения, касающиеся типового проектного решения, под которым 
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Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» 

 

понимается содержащееся в типовой проектной документации 

функционально-технологическое, конструктивное, инженерно-

техническое и иное решение. 

Закреплена возможность внесения в генеральный план 

муниципального образования изменений применительно к части 

населенного пункта, в случаях установленных законодательством 

субъекта. 

Установлены особенности проведения общественных обсуждений 

или публичных слушаний в случае подготовки изменений в генеральный 

план применительно к территории одного или нескольких населенных 

пунктов, их частей.  

Срок размещения проекта региональных нормативов 

градостроительного проектирования на официальном сайте субъекта 

Российской Федерации в сети «Интернет» сокращен с двух месяцев до 

пятнадцати рабочих дней.  

Также законом предусмотрено право органов государственной 

власти субъектов предусмотреть порядок получения до 1 марта 2023 года 

согласования архитектурно-градостроительного облика объекта 

капитального строительства на территории субъекта. 

55.  от 14.07.2022 № 352-ФЗ «О внесении 

изменения в статью 22 Федерального 

закона «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации» 

В соответствии с изменениями схемой размещения нестационарных 

торговых объектов должно предусматриваться размещение не менее чем 

60 % нестационарных торговых объектов, используемых субъектами 

малого или среднего предпринимательства, осуществляющими торговую 

деятельность, от общего количества нестационарных торговых объектов. 

Указы Президента 

56.  05.07.2022 № 430 «О репатриации 

резидентами - участниками 

внешнеэкономической деятельности 

иностранной валюты и валюты 

Российской Федерации» 

Установлено, что: 

- требования о репатриации резидентами - участниками 

внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты 

Российской Федерации, причитающихся в соответствии с условиями 

внешнеторговых договоров (контрактов), заключенных с нерезидентами, 

исполняются в размере 0 процентов; 
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- положения о зачислении резидентами иностранной валюты на 

свои счета (вклады), открытые в расположенных за пределами 

территории Российской Федерации банках и иных организациях 

финансового рынка, а также об осуществлении переводов денежных 

средств без открытия банковского счета с использованием электронных 

средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками 

платежных услуг,  применяются, в случае если зачисление иностранной 

валюты и осуществление переводов денежных средств связаны с 

перечислением резидентами денежных средств, полученных в виде 

дивидендов по акциям российских акционерных обществ либо при 

распределении прибыли российских обществ с ограниченной 

ответственностью, хозяйственных товариществ и производственных 

кооперативов. 

Правительственной комиссии по контролю за осуществлением 

иностранных инвестиций в Российской Федерации предоставлено 

полномочия вводить ограничения на: 

зачисление резидентами иностранной валюты на свои счета 

(вклады), открытые в расположенных за пределами территории 

Российской Федерации банках и иных организациях финансового рынка, 

осуществление переводов денежных средств без открытия 

банковского счета с использованием электронных средств платежа, 

предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг. 
57.  от 18.07.2022 № 472 «О мерах по 

реализации отдельных положений 

Федерального закона «О внесении 

изменений в статью 26 Федерального 

закона «О банках и банковской 

деятельности» и Федеральный закон «О 

противодействии коррупции» 

Установлено, что лицо, представившее сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляет 

сведения, подтверждающие законность получения денежных средств, в 

течение 15 рабочих дней с даты их истребования. 

Соответствующие изменения внесены в форму справки о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

58.  от 25.07.2022 № 496 «О Дне среднего 

профессионального образования» 

2 октября объявлено Днем среднего профессионального 

образования. 
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Акты Правительства Российской Федерации 

59.  от 01.07.2022 № 1182 «О порядке 

перечисления в 2022 году средств, 

подлежащих казначейскому 

сопровождению, на расчетные счета, 

открытые в кредитных организациях» 

Установлено, что перечисление средств с лицевых счетов, 

открытых в территориальных органах Федерального казначейства 

заказчикам по контрактам (договорам), заключаемым в рамках 

исполнения государственных (муниципальных) контрактов, 

осуществляется в 2022 году на расчетные счета, открытые в кредитных 

организациях поставщикам строительных материалов и оборудования, 

затраты на приобретение которых включены в сметную документацию на 

строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, 

техническое перевооружение), капитальный ремонт объектов 

капитального строительства.  

Информация о строительных материалах и оборудовании в сметной 

документации содержится в соответствующем перечне. В перечень 

включаются наименования строительных материалов и оборудования в 

соответствии с проектной документацией. 

Перечень представляется исполнителем по государственному 

(муниципальному) контракту в территориальный орган Федерального 

казначейства по месту открытия ему лицевого счета.  

Перечисление средств по таким контрактам осуществляется при 

представлении заказчиком в территориальный орган Федерального 

казначейства документов, подтверждающих выполнение работ, оказание 

услуг, определенных порядком санкционирования, а также 

сформированного подрядчиком (исполнителем) реестра документов, 

подтверждающих затраты подрядчика (исполнителя). Такой реестр 

составляется по форме согласно приложению к указанному порядку. 

Определено, что положения постановления применяются при 

осуществлении казначейского сопровождения финансовым органом 

субъекта Российской Федерации (муниципального образования) или 

Федеральным казначейством при осуществлении им отдельных функций 

финансового органа субъекта Российской Федерации (муниципального 

образования). 
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60.  от 01.07.2022 № 1184 «О внесении 

изменений в Правила предоставления и 

распределения в 2022 году иных 

межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации, 

источником финансового обеспечения 

которых являются бюджетные 

ассигнования резервного фонда 

Правительства Российской Федерации, в 

целях софинансирования расходных 

обязательств субъектов Российской 

Федерации, возникающих при 

реализации дополнительных 

мероприятий по финансовому 

обеспечению деятельности 

(докапитализации) региональных фондов 

развития промышленности в рамках 

региональных программ развития 

промышленности» 

Из перечня условий, необходимых для получения субъектам 

промышленности финансовой поддержки в форме гранта исключено 

условие об общем размере кредитных обязательств субъекта 

промышленности по кредитному договору, который не превышает 250 

млн. рублей 

Уточнены условия соглашения, на основании которого предоставляются 

иные межбюджетные трансферты. В частности, одним из условий 

соглашения  определено обязательство субъекта Российской Федерации 

по обеспечению контроля за соблюдением региональным фондом 

развития промышленности условий предоставления грантов субъектам 

промышленности. 

  

 

 

61.  от 01.07.2022 № 1185 «О внесении 

изменений в Правила предоставления 

государственной поддержки 

образовательного кредитования» 

Уточняются условия соглашения о предоставлении субсидии банку 

и иной кредитной организации. В частности, предусматривается 

осуществление оценки эффективности использования субсидии и 

мониторинга достижения результата предоставления субсидии  

уполномоченным органом исходя из достижения значений результата 

предоставления субсидии, определенных соглашением, и событий, 

отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по 

получению результата предоставления субсидии (контрольная точка), в 

порядке и по формам, которые установлены Министерством финансов 

Российской Федерации. 

Дополнены требования, которым должны соответствовать банк и 
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иная кредитная организация для предоставления субсидии. Установлено, 

что банк и иная кредитная организация не должны находиться в перечне 

организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения 

об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо 

в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются 

сведения об их причастности к распространению оружия массового 

уничтожения. 

Определен срок представления получателем субсидии в 

уполномоченный орган отчета о достижении значений результата 

предоставления субсидии и показателя, необходимого для достижения 

результата предоставления субсидии - ежеквартально, не позднее 10-го 

числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 

62.  от 01.07.2022 № 1190 «О внесении 

изменений в приложение № 16 к 

постановлению 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». 

 Установлено, что в 2022 году гражданам Российской Федерации, 

иностранным гражданам и лицам без гражданства, поступающим на 

обучение по образовательным программам высшего образования - 

программам ординатуры, начисляются баллы за индивидуальные 

достижения исходя из установленных указанным постановлением 

критериев. 

 Учет критериев индивидуальных достижений осуществляется по 

каждому критерию один раз с однократным начислением 

соответствующего ему количества баллов. 

63.  от 01.07.2022 № 1192 «Об утверждении 

Правил взаимодействия 

информационной системы работодателя, 

позволяющей обеспечить подписание 

электронного документа в соответствии с 

требованиями Трудового кодекса 

Российской Федерации, хранение 

Установлено, что посредством единого портала государственных и 

муниципальных услуг будет обеспечиваться возможность: 

- размещения на едином портале документов, связанных с работой, 

оформленных в электронном виде без дублирования на бумажном 

носителе, 

- предоставления работнику или лицу, поступающему на работу, 

возможности направления в форме электронных документов в адрес 
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электронного документа, а также 

фиксацию факта его получения 

сторонами трудовых отношений, и 

федеральной государственной 

информационной системы «Единый 

портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» 

 

вступает в силу 01.09.2022 

работодателя заявлений, уведомлений и сообщений, которые 

предусмотрены трудовым законодательством. 

Также определено, что в результате взаимодействия 

информационной системы работодателя и единого портала 

обеспечивается размещение электронных документов в личном кабинете 

работника на едином портале. 

 

64.  от 01.07.2022 № 1194 «О внесении 

изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации» 

Внесены изменения в: 

Правила организации деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 

1376; 

 Требования к организационным и техническим условиям 

осуществления многофункциональными центрами предоставления 

государственных и муниципальных услуг размещения или обновления в 

единой системе идентификации и аутентификации сведений, 

необходимых для регистрации физических лиц в данной системе, 

размещения биометрических персональных данных в единой 

информационной системе персональных данных, обеспечивающей 

обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных 

данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия 

предоставленным биометрическим персональным данным физического 

лица, с использованием программно-технических комплексов, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.10.2021 № 1753.  

Установлено, что многофункциональный центр, оснащенный 

программно-техническим комплексом, организует окно обслуживания 

заявителей, оборудованное в соответствии с требованиями к окнам 

приема и выдачи документов. 
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 Многофункциональные центры в соответствии с типовым 

порядком действий уполномоченного работника многофункционального 

центра при размещении или обновлении в единой системе 

идентификации и аутентификации сведений, необходимых для 

регистрации физических лиц в данной системе, устанавливают порядок 

действий уполномоченного работника многофункционального центра при 

размещении или обновлении сведений, необходимых для регистрации 

физических лиц в данной системе, размещении биометрических 

персональных данных в единой биометрической системе с 

использованием программно-технических комплексов. 

65.  от 01.07.2022 № 1195 «Об утверждении 

Правил осуществления просветительской 

деятельности» 

Установлено, что просветительская деятельность осуществляется 

органами государственной власти, иными государственными органами, 

органами местного самоуправления, уполномоченными ими 

организациями, а также может осуществляться физическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами с 

соблюдением требований, предусмотренных действующим 

законодательством. 

Просветительская деятельность может реализовываться в форме 

лекций, презентаций, семинаров, мастер-классов, круглых столов, 

дискуссий и иных формах, в том числе с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Организатор просветительской деятельности, осуществляющий 

такую деятельность в отношении несовершеннолетних и с привлечением 

средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

уведомляет о планируемом осуществлении просветительской 

деятельности Министерство просвещения Российской Федерации с 

приложением программы просветительской деятельности не позднее чем 

за 30 рабочих дней до предполагаемой даты начала ее реализации. Форма 

и порядок направления такого уведомления и прилагаемых к нему 

документов определяется Министерством просвещения Российской 

Федерации.  
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Данные положения не распространяются на просветительскую 

деятельность, осуществляемую организатором просветительской 

деятельности, являющимся органом государственной власти, иным 

государственным органом, органом местного самоуправления, 

организацией, уполномоченной указанными органами, а также 

осуществляемую полностью или частично за счет средств грантов в 

форме субсидий из федерального бюджета, предоставляемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

66.  от 01.07.2022 № 1196 «Об утверждении 

Правил подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального 

строительства к сетям электросвязи» 

 

вступает в силу 01.03.2023 года 

Правила определяют порядок подключения (технологического 

присоединения) к сетям электросвязи проектируемых, строящихся, 

реконструируемых или построенных, реконструированных, но не 

подключенных к сетям электросвязи объектов капитального 

строительства.  

Действие настоящих Правил не распространяется на 

правоотношения по присоединению сетей электросвязи операторов связи 

к сети связи общего пользования, а также на правоотношения, связанные 

с подключением объектов капитального строительства к сетям 

электросвязи на основании технических условий, выданных до дня 

вступления в силу указанных Правил. 

Установлен следующий порядок подключения: 

а) направление заявителем исполнителю запроса о выдаче 

технических условий; 

б) выдача технических условий в случае направления заявителем 

запроса о выдаче технических условий; 

в) направление заявки о заключении договора о подключении; 

г) заключение договора о подключении с приложением технических 

условий; 

д) исполнение заявителем и исполнителем договора о подключении; 

е) составление акта о подключении. 

67.  от 02.07.2022 № 1199 «О внесении 

изменения в подпункт «а» пункта 4 

Установлено, что Министерство труда и социальной защиты не 

позднее 15 ноября соответствующего года представляет проект акта 
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Правил подготовки предложений по 

определению потребности в привлечении 

иностранных работников, прибывающих 

в Российскую Федерацию на основании 

визы, утверждению квоты на выдачу 

иностранным гражданам приглашений на 

въезд в Российскую Федерацию в целях 

осуществления трудовой деятельности, а 

также квоты на выдачу иностранным 

гражданам, прибывающим в Российскую 

Федерацию на основании визы, 

разрешений на работу» 

Правительства Российской Федерации об определении потребности в 

привлечении в Российскую Федерацию иностранных работников, 

прибывающих на основании визы, и утверждении квот на очередной год, 

предусматривающий установление резерва квот в размере не более 50 

процентов согласованных предложений субъектов. Ранее размер такой 

квоты составлял 30 процентов.  

 

68.  от 04.07.2022 № 1202 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 

27 декабря 2019 г. № 1863 и признании 

утратившим силу отдельного положения 

акта Правительства Российской 

Федерации» 

Внесены изменения в постановление Правительства Российской 

Федерации от 27.12.2019 № 1863 «О промышленных технопарках и 

управляющих компаниях промышленных технопарков».  

Вводится понятие «экотехнопарк», под которым понимается 

промышленный технопарк, объекты промышленной и технологической 

инфраструктур которого предназначены для осуществления субъектами 

деятельности в сфере промышленности промышленного производства, в 

том числе осуществления деятельности по утилизации отходов, и (или) 

обработке, и (или) обезвреживанию отходов, и (или) вовлечению отходов 

в хозяйственный оборот в качестве вторичного сырья при производстве 

промышленной продукции и выполнении работ, и (или) научно-

технической деятельности, и (или) инновационной деятельности в целях 

освоения промышленного производства вторичного сырья и (или) 

промышленной продукции из вторичного сырья и коммерциализации 

полученных научно-технических результатов. 

Определено, что в состав территории экотехнопарка могут входить 

земельные участки с видом разрешенного использования «специальная 

деятельность» (не более 50 процентов площади территории 

экотехнопарка), плотность застройки территории экотехнопарка, 
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определяемая как отношение площади всех этажей зданий и строений 

экотехнопарка к общей площади территории экотехнопарка (за 

исключением земель сельскохозяйственного назначения), составляет не 

менее 500 кв. метров на гектар. 

69.  от 04.07.2022 № 1203 «Об утверждении 

перечня потенциально опасных 

биологических объектов и Правил 

осуществления мер по локализации и 

ликвидации зон биологического 

заражения, возникших вследствие аварий 

и (или) диверсий» 

 

вступает в силу 01.03.2023 

Утвержден перечень потенциально опасных биологических 

объектов. 

Утвержденными Правилами установлено, что для локализации и 

ликвидации зон биологического заражения, возникших вследствие аварий 

при работе с патогенами в пределах «заразной» зоны и непосредственно 

на опасных объектах, в отношении таких объектов разрабатываются 

планы ликвидации аварий с патогенами в соответствии с 

государственными санитарно-эпидемиологическими правилами. 

Координацию действий федеральных органов исполнительной 

власти и органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации по локализации и ликвидации зон биологического заражения, 

возникших вследствие аварий и (или) диверсий на опасных объектах, 

осуществляет Правительственная комиссия по вопросам обеспечения 

биологической и химической безопасности Российской Федерации.  

Локализация и ликвидация зон биологического заражения, 

возникших вследствие аварий или диверсий на опасных объектах, 

осуществляются специально подготовленными силами и средствами 

федеральных органов исполнительной власти, государственных 

корпораций, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления и организаций. 

70.  от 04.07.2022 № 1204 «О внесении 

изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации и 

признании утратившим силу пункта 5 

изменений, которые вносятся в Правила 

предоставления из федерального 

бюджета субсидии акционерному 

Установлено, что до 1 января 2024 года не осуществляется 

проведение новых отборов (конкурсов и запросов предложений) 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей или физических 

лиц для предоставления им субсидий из федерального бюджета в 

соответствии со следующими постановлениями Правительства 

Российской Федерации: 

«О государственной поддержке российских производителей в целях 
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обществу «Российский экспортный 

центр», г. Москва, в целях развития 

инфраструктуры повышения 

международной конкурентоспособности, 

утвержденные постановлением 

правительства российской федерации от 

15 июля 2020 г. № 1044» 

компенсации части затрат, связанных с регистрацией на внешних рынках 

объектов интеллектуальной собственности»; 

«О государственной поддержке российских организаций и 

индивидуальных предпринимателей в целях возмещения части затрат, 

связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных 

мероприятиях»; 

«О государственной поддержке организаций в целях компенсации 

части затрат, связанных с созданием и обеспечением функционирования 

системы послепродажного обслуживания продукции в иностранных 

государствах». 

Также внесены изменения в: 

- постановление Правительства Российской Федерации от 

26.04.2017 № 496 «О государственной поддержке российских 

организаций промышленности гражданского назначения в целях 

снижения затрат на транспортировку продукции».   

Установлено, что положения в части требований по проведению 

акционерным обществом «Российский экспортный центр» расчета 

фактического размера субсидии и определения размера штрафа Правил 

предоставления субсидий из федерального бюджета российским 

организациям промышленности гражданского назначения в целях 

снижения затрат на транспортировку продукции, не применяются в 

отношении организаций, получающих субсидии в 2022 году. 

- Правила предоставления и распределения иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих 

при возмещении части прямых понесенных затрат на создание и (или) 

модернизацию объектов по переработке сельскохозяйственной продукции 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство, и российским организациям, 

осуществляющим создание и (или) модернизацию объектов по 
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переработке сельскохозяйственной продукции, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.2020 № 

137.  

Определено, что в соглашение могут быть внесены изменения в 

части продления сроков достижения значений результата, установленного 

соглашением, на срок, не превышающий 24 месяцев, и (или) внесения 

изменений в значение результата, установленного соглашением, в 

следующих случаях:  

а) введение торговых и экономических санкций в отношении 

российских юридических и (или) физических лиц, если они повлияли на 

достижение значений результата, установленного соглашением;  

б) введение Правительством Российской Федерации мер, 

ограничивающих транспортировку продукции до конечных пунктов 

назначения, предусмотренных соглашением, закупку иностранного 

оборудования, сырья и комплектующих, если такие меры повлияли на 

достижение значений результата, установленного соглашением;  

в) возникновение обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) 

либо введение иностранным государством запретов и ограничений в 

области предпринимательской деятельности, осуществления валютных 

операций, а также иных ограничительных и запретительных мер, 

действующих в отношении Российской Федерации или российских 

хозяйствующих субъектов, если такие обстоятельства повлияли на 

достижение значений результата, установленного соглашением. 

71.  от 05.07.2022 № 1206 «О порядке 

расследования и учета случаев 

профессиональных заболеваний 

работников» 

 

вступает в силу 01.03.2023 года 

Утверждены Правила расследования и учета случаев 

профессиональных заболеваний работников. 

Расследование и учет проводятся в отношении профессионального 

заболевания (отравления), возникшего у работника в результате 

однократного (в течение не более одного рабочего дня, одной рабочей 

смены) воздействия на работника вредного производственного фактора 

(факторов), повлекшего временную или стойкую утрату им 

профессиональной трудоспособности и (или) его смерть (острое 
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профессиональное заболевание), или в результате длительного 

воздействия на работника вредного производственного фактора 

(факторов), повлекшего временную или стойкую утрату им 

профессиональной трудоспособности и (или) его смерть (хроническое 

профессиональное заболевание), при исполнении им трудовых 

обязанностей или выполнении какой-либо работы по поручению 

работодателя (его представителя), а также при осуществлении иных 

правомерных действий, обусловленных трудовыми отношениями с 

работодателем.  

Работник имеет право на личное участие или участие через своих 

представителей в расследовании возникшего у него профессионального 

заболевания.  

72.  от 06.07.2022 № 1211 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 

21 декабря 2020 г. № 2195» 

вступает в силу 01.03.2023 

Внесены изменения в постановление Правительства Российской 

Федерации от 21.12.2020 № 2195 «Об утверждении Правил 

предоставления урожайной декларации».  

Установлено, что контроль за достоверностью сведений, 

содержащихся в урожайных декларациях, осуществляется 

Министерством сельского хозяйства посредством их верификации со 

сведениями, содержащимися в федеральном реестре виноградных 

насаждений.  

В случае выявления в ходе верификации фактов несоответствия 

содержащихся в урожайной декларации сведений сведениям, 

содержащимся в федеральном реестре виноградных насаждений, 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации в течение 5 

рабочих дней со дня обнаружения таких фактов подготавливает письмо о 

необходимости внесения заявителем соответствующих изменений в 

сведения, содержащиеся в урожайной декларации. 

 Заявитель, в урожайной декларации которого содержатся 

недостоверные сведения, обязан в течение 14 рабочих дней со дня 

получения письма представить урожайную декларацию, содержащую 

достоверные сведения, по установленной Правилами форме. 
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73.  от 07.07.2022 № 1216 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 

4 августа 2015 г. № 794 и признании 

утратившим силу отдельного положения 

акта Правительства Российской 

Федерации» 

Внесены изменения в постановление  Правительства Российской 

Федерации от 04.08.2015 № 794 «Об индустриальных (промышленных) 

парках и управляющих компаниях индустриальных (промышленных) 

парков». 

Уточняется понятие «экопромышленного парка», под которым 

понимается индустриальный (промышленный) парк, объекты 

промышленной инфраструктуры которого используются для создания 

промышленного производства или модернизации промышленного 

производства, в том числе осуществления деятельности по утилизации 

отходов, и (или) обработке, и (или) обезвреживанию отходов, и (или) 

вовлечению отходов в хозяйственный оборот в качестве вторичного 

сырья при производстве промышленной продукции и выполнении работ. 

Установлено в том числе, что в состав территории 

экопромышленного парка могут входить земельные участки с видом 

разрешенного использования «специальная деятельность» (не более 50 

процентов площади территории экопромышленного парка).  

74.  от 07.07.2022 № 1218 «О внесении 

изменений в Правила введения 

чрезвычайных ситуаций в лесах, 

возникших вследствие лесных пожаров, 

и взаимодействия органов 

государственной власти, органов 

местного самоуправления в условиях 

таких чрезвычайных ситуаций» 

Определено, что комиссия по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности органа 

местного самоуправления муниципального образования, на территории 

которого предполагается ввести режим чрезвычайной ситуации в лесах 

муниципального характера, и комиссия по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, на территории которого предполагается ввести режим 

чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера, осуществляют 

координацию деятельности органов управления и сил органов 

государственной власти, органов местного самоуправления и 

организаций, привлеченных к ликвидации чрезвычайной ситуации в 

лесах соответственно муниципального и регионального характера.  

Независимо от классификации чрезвычайных ситуаций в лесах 

органами управления и силами органов государственной власти, органов 
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местного самоуправления и организациями, в задачи которых входит 

тушение лесных пожаров, выполняются следующие основные 

мероприятия:  

определение руководителя и должностных лиц, ответственных за 

осуществление мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации в 

лесах;  

оповещение руководителей заинтересованных федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и 

организаций, а также населения о возникшей чрезвычайной ситуации в 

лесах;  

постоянный сбор, анализ и обмен информацией о лесопожарной 

обстановке в зоне чрезвычайной ситуации в лесах и в ходе проведения 

работ по ее ликвидации;  

организация и поддержание постоянного взаимодействия 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления и организаций по вопросам ликвидации чрезвычайной 

ситуации в лесах;  

обеспечение организации соответствующего режима работы и 

продолжительности рабочего дня работников групп (команд), 

направленных на тушение лесных пожаров;  

принятие дополнительных (вспомогательных) мер по организации 

работ по тушению лесных пожаров в целях исключения угрозы 

населенным пунктам, социально значимым объектам и объектам 

экономики.  

75.  от 08.07.2022 № 1221 «О внесении 

изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации и 

о признании утратившими силу 

отдельных положений акта 

Внесены изменения в отдельные постановления Правительства 

Российской Федерации в связи с началом действия информационного 

сервиса Федеральной налоговой службы для осуществления оперативного 

мониторинга реализации программ льготного кредитования в секторах 

экономики. 



 

 
43 

Правительства Российской Федерации» Так, на уполномоченные банки возлагается обязанность по 

обеспечению доступа к информационному сервису Федеральной 

налоговой службы, а также размещению в нем сведения о заявках на 

предоставление кредита. Получатели субсидий обязуются размещать в 

нем сведения о заявках на получение средств по кредитным договорам. 

76.  от 08.07.2022 № 1222 «О внесении 

изменений в государственную 

программу Российской Федерации 

«Охрана окружающей среды» 

Определены Правила предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов в целях софинансирования 

расходных обязательств субъектов, возникающих при реализации 

региональных проектов, предусматривающих мероприятия по снижению 

доли направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, 

обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов 

федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми 

коммунальными отходами» национального проекта «Экология». 

Установлены критерии отбора субъектов для предоставления 

субсидии: 

а) наличие мероприятий, направленных на создание 

(реконструкцию) на территории соответствующего субъекта объектов, в 

составе федерального проекта «Комплексная система обращения с 

твердыми коммунальными отходами» национального проекта 

«Экология»; 

б) уровень расчетной бюджетной обеспеченности субъекта менее 

0,75. 

Субсидии предоставляются субъектам Российской Федерации в 

целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации по выплате в период с 2022 по 2024 год части расходов 

концедента на создание (реконструкцию) объекта по концессионным 

соглашениям, соответствующим в том числе следующим требованиям:  

а) концессионное соглашение заключено не ранее 01.01.2022;  

б) концессионное соглашение содержит обязательства концедента 

по финансированию части расходов на создание (реконструкцию) объекта 

по концессионному соглашению;  
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в) объект включен в территориальную схему обращения с отходами 

производства и потребления, утвержденную в установленном порядке.  

77.  от 08.07.2022 № 1224 «Об особенностях 

описания отдельных видов товаров, 

являющихся объектом закупки для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, при закупках 

которых предъявляются экологические 

требования» 

 

вступает в силу 01.01.2023 

Установлены особенности описания отдельных видов товаров, 

являющихся объектом закупки для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, при закупках которых предъявляются 

экологические требования. При описании объекта закупки, относящегося 

к товарам, указывается доля вторичного сырья, использованного при 

производстве товара. 

К таким товарам относятся: 

а) изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического 

назначения - туалетная бумага, полотенца бумажные, платки носовые 

бумажные, скатерти бумажные, салфетки разного назначения; 

б) твердые поверхностные покрытия и элементы благоустройства - 

покрытия из переработанных материалов, тротуарная плитка, бордюры, 

ограждения; 

в) мягкие покрытия - резиновая плитка, покрытия из резиновой 

крошки, мягкая кровля или иные гидроизоляционные материалы; 

г) контейнеры и урны для мусора; 

д) удобрения органические, почвогрунт и грунт, пригодный для 

технических целей. 

78.  от 09.07.2022 № 1230 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 

16 августа 2021 г. № 1342» 

 

вступает в силу 01.12.2022 

 

Внесены изменения в Положение о Единой государственной 

информационной системе социального обеспечения. 

Определен Порядок обеспечения процесса выявления граждан, 

нуждающихся в получении мер социальной защиты (поддержки), а также 

учета сведений о таких гражданах в Единой информационной системе. 

Также определено, что к участникам информационного 

взаимодействия в качестве поставщиков информации отнесены том числе 

многофункциональные центры предоставления государственных и 

муниципальных услуг при наличии соответствующего решения субъекта 

Российской Федерации. 

79.  от 09.07.2022 № 1232 «О внесении Внесены изменения в постановление Правительства Российской 
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изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 

31 октября 2014 г. № 1134» 

Федерации «Об оказании медицинской помощи на территории 

Российской Федерации гражданам Российской Федерации, гражданам 

Украины, гражданам Донецкой Народной Республики, гражданам 

Луганской Народной Республики и лицам без гражданства, постоянно 

проживавшим на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики, вынужденно покинувшим территорию 

Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики и прибывшим на территорию Российской Федерации в 

экстренном массовом порядке, и компенсации за счет средств 

федерального бюджета расходов, связанных с оказанием им медицинской 

помощи, а также затрат по проведению указанным лицам 

профилактических прививок, включенных в календарь профилактических 

прививок по эпидемическим показаниям, и затрат по проведению 

обязательного медицинского освидетельствования лиц, получивших 

свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем по 

существу, лиц, подавших заявление о предоставлении временного 

убежища на территории Российской Федерации, и прибывших с 

указанными лицами членов их семей». 

Установлено, что военно-медицинскими организациями 

Министерства обороны Российской Федерации гражданам и лицам без 

гражданства бесплатно оказывается специализированная, в том числе 

высокотехнологичная, медицинская помощь в неотложной форме при 

заболеваниях и состояниях, включенных в программу государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. 

80.  от 11.07.2022 № 1235 «О внесении 

изменений в Положение о мерах по 

обеспечению исполнения федерального 

бюджета и признании утратившими силу 

постановления Правительства 

Российской Федерации от 30 сентября 

2019 г. № 1270, а также отдельных 

Внесены изменения в Положение о мерах по обеспечению 

исполнения федерального бюджета. 

В частности, установлено, что органы, осуществляющие функции и 

полномочия учредителя, включают в соглашения о предоставлении из 

федерального бюджета субсидий учреждениям обязательство учреждения 

заключить договоры (контракты) о поставке товаров, выполнении работ, 

оказании услуг, подлежащие оплате полностью или частично за счет 
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положений некоторых актов 

Правительства Российской Федерации» 

указанных субсидий в текущем финансовом году, в срок не позднее 1 

сентября текущего финансового года, если для достижения результата 

предоставления субсидии требуется заключение соответствующего 

договора (контракта), а также положения о включении в указанные 

договоры (контракты) условий об оплате обязательств, возникающих из 

указанных договоров (контрактов), в порядке, установленном 

Положением. 

81.  от 13.07.2022 № 1240 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 

28 марта 2022 г. № 497» 

Внесены изменения в постановление Правительства Российской 

Федерации «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по 

заявлениям, подаваемым кредиторами». 

Мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, 

подаваемым кредиторами, в отношении юридических лиц и граждан, в 

том числе индивидуальных предпринимателей, не применяется в 

отношении должников: 

а) являющихся застройщиками многоквартирных домов и (или) 

иных объектов недвижимости, включенных в соответствии Федеральным 

законом «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 

иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации» в единый реестр 

проблемных объектов; 

б) включенных по мотивированному предложению руководителя 

федерального органа исполнительной власти, обеспечивающего 

реализацию единой государственной политики в отрасли экономики, в 

которой осуществляет деятельность соответствующее лицо, или высшего 

должностного лица субъекта Российской Федерации, в котором 

зарегистрировано или на территории которого осуществляет деятельность 

соответствующее лицо, в утвержденный Правительством Российской 

Федерации перечень лиц, на которых не распространяется действие 

моратория, деятельность которых регулируется Федеральным законом «О 

деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на территории Российской Федерации» и (или) 

consultantplus://offline/ref=4B7490DE36B86DFB6BD6014DC59D70727C71157009CBE70AC285D785D1D1E83637232764759DA2D7221E7EBF97e9Q2I
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Федеральным законом «О мерах воздействия на лиц, причастных к 

нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод 

граждан Российской Федерации», а также положениями, 

предусмотренными Федеральным законом «О некоммерческих 

организациях» и (или) Законом Российской Федерации «О средствах 

массовой информации», касающимися лиц, выполняющих функции 

иностранных агентов, либо которые являются аффилированными лицами 

указанных лиц. 

82.  от 13.07.2022 № 1241 «О федеральной 

государственной информационной 

системе «Моя школа» и внесении 

изменения в подпункт «а» пункта 2 

Положения об инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых 

для предоставления государственных и 

муниципальных услуг и исполнения 

государственных и муниципальных 

функций в электронной форме» 

Установлено, что федеральная государственная информационная 

система «Моя школа» создается на основе информационной системы 

Министерства просвещения Российской Федерации. 

Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

и органам местного самоуправления рекомендовано обеспечить 

взаимодействие региональных государственных информационных систем 

в сфере общего образования и среднего профессионального образования: 

с системой «Моя школа» начиная с 01.01.2023; 

с федеральной государственной информационной системой 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» до 

01.09. 2022. 

Задачами системы «Моя школа» в том числе являются: 

- создание унифицированного сервиса электронных журналов и 

электронных дневников; 

- создание электронных сервисов для организации приема в 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, учета 

обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся, 

педагогических работников, организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, формирования цифровых портфолио 

обучающихся; 

- создание электронных сервисов для управления образовательными 

процессами, включая корректировку учебных планов, составление 

расписания занятий; 

consultantplus://offline/ref=4B7490DE36B86DFB6BD6014DC59D70727B7B1F7603CAE70AC285D785D1D1E83637232764759DA2D7221E7EBF97e9Q2I
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- создание электронного сервиса по организации питания 

обучающихся; 

- обеспечение возможности создания посредством иных 

информационных систем персональных и групповых онлайн-

коммуникаций пользователей, включая чаты и видеоконференции; 

- обмен учебными материалами между педагогическими 

работниками, обучающимися и их родителями (законными 

представителями), а также обучающимися между собой в рамках 

совместной проектной работы; 

- создание профильных сетевых образовательных сообществ; 

- создание условий для взаимодействия системы «Моя школа» с 

региональными информационными системами в сфере общего 

образования и среднего профессионального образования на основе 

единых требований, установленных Министерством просвещения 

Российской Федерации совместно с Министерством цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций Российской Федерации; 

- создание возможностей для вовлечения родителей (законных 

представителей) обучающихся в образовательный процесс.  

83.  от 13.07.2022 № 1242 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 

8 сентября 2010 г. № 697» 

Внесены изменения в постановление Правительства Российской 

Федерации «О единой системе межведомственного электронного 

взаимодействия». 

В частности, установлено, что датой и временем поступления 

зарегистрированного запроса в информационную систему, 

подключенную к единому сервису доступа к данным единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия считаются дата и 

время помещения указанного запроса в программный модуль, 

обеспечивающий функциональность по формированию, отправке, 

получению и обработке запросов единой системы межведомственного 

электронного взаимодействия. 

Управление параметрами доступа к системе взаимодействия 

органами и организациями может осуществляться посредством личного 
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кабинета участника взаимодействия системы взаимодействия. 

Процесс обмена сообщениями с целью передачи сведений от 

владельца сведений к получателю сведений представляет собой передачу 

нескольких сообщений такого типа, как запрос, ответ, подтверждение 

получения запросов и ответов. При обмене сообщениями посредством 

рассылки сообщений передача сообщений такого типа, как запрос, не 

осуществляется, а передача сведений происходит получателям сведений, 

подписавшимся на соответствующую рассылку сообщений. 

В целях подключения к системе взаимодействия органы и 

организации обеспечивают: 

а) защищенный канал связи между своей информационной 

системой и системой взаимодействия; 

б) разработку взаимодействия с системой взаимодействия. 

84.  от 13.07.2022 № 1249 «О внесении 

изменений в приложение № 18 к 

постановлению 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». 

Установлено, что при ввозе продукции, в отношении которой 

выданы (зарегистрированы) сертификаты соответствия или декларации о 

соответствии обязательным требованиям для серийно выпускаемой 

продукции, подтверждение декларантом права использования таких 

документов таможенным органам не требуется. 

Также установлено, что до 1 марта 2023 года в отношении 

продукции, соответствие которой подтверждено, допускается маркировка 

знаком обращения на рынке или знаком соответствия. 

85.  от 14.07.2022 № 1258 «О внесении 

изменений в Правила предоставления 

субсидий из федерального бюджета 

российским организациям на 

возмещение части затрат на 

строительство судов рыбопромыслового 

флота» 

Дополнен перечень требований, предъявляемых к организации - 

получателю субсидии. В частности, установлено, что организация не 

должна находиться в перечне организаций, в отношении которых 

имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности 

или терроризму, либо в перечне организаций, в отношении которых 

имеются сведения об их причастности к распространению оружия 

массового уничтожения. 
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Соглашение о предоставлении субсидии дополнено положениями о 

плане мероприятий по достижению результатов предоставления 

субсидии, в котором содержатся контрольные события, отражающие факт 

завершения соответствующего мероприятия по достижению результатов 

предоставления субсидии (контрольные точки) по каждому результату 

предоставления субсидии, и плановые даты их достижения. 

86.  от 14.07.2022 № 1261 «О внесении 

изменения в приложение № 19 к 

постановлению Правительства 

Российской Федерации от 12 марта 2022 

г. № 353» 

Внесены изменения в Особенности разрешительных режимов в 

сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции. 

Установлены особенности в сфере лицензирования производства и 

оборота этилового спирта в 2022 году в отношении организаций, которым 

принадлежит более 70 процентов акций другой организации, 

осуществляющей производство этилового спирта, или непосредственно 

принадлежащая одной организации доля в уставном капитале другой 

организации, осуществляющей производство этилового спирта, 

составляет более 70 %. 

87.  от 15.07.2022 № 1268 «О порядке 

предоставления компенсационной 

выплаты отдельным категориям лиц, 

подвергающихся риску заражения новой 

коронавирусной инфекцией» 

Установлены компенсационные выплаты в размере 25 процентов 

оклада оказывающим медицинскую помощь по диагностике и лечению 

новой коронавирусной инфекции: 

врачам и медицинским работникам с высшим (немедицинским) 

образованием, оказывающим специализированную медицинскую помощь 

в стационарных условиях, среднему медицинскому персоналу, 

участвующему в оказании медицинской помощи в стационарных 

условиях, младшему медицинскому персоналу, обеспечивающему 

оказание специализированной медицинской помощи в стационарных 

условиях; 

участковым терапевтам, участковым педиатрам, врачам общей 

практики (семейным врачам), врачам-инфекционистам, среднему 

медицинскому персоналу, работающему с данными врачами, фельдшерам 

фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских пунктов, оказывающим 

первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях. 
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88.  от 15.07.2022 № 1272 «Об утверждении 

типового положения о заместителе 

руководителя органа (организации), 

ответственном за обеспечение 

информационной безопасности в органе 

(организации), и типового положения о 

структурном подразделении в органе 

(организации), обеспечивающем 

информационную безопасность органа 

(организации)» 

Утверждены: 

типовое положение о заместителе руководителя органа, 

ответственном за обеспечение информационной безопасности в органе; 

типовое положение о структурном подразделении в органе, 

обеспечивающем информационную безопасность органа. 

 

89.  от 18.07.2022 № 1294 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 

5 апреля 2022 г. № 591» 

Внесены изменения в постановление Правительства Российской 

Федерации «Об утверждении Правил предоставления иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, источником 

финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования 

резервного фонда Правительства Российской Федерации, бюджетам 

субъектов Российской Федерации в целях возмещения понесенных 

бюджетами субъектов Российской Федерации расходов на размещение и 

питание граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, 

постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших 

территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской 

Народной Республики, прибывших на территорию Российской Федерации 

в экстренном массовом порядке и находившихся в пунктах временного 

размещения и питания». 

В частности, определено, что перечисление иных межбюджетных 

трансфертов из бюджетов субъектов Российской Федерации на 

размещение и питание лиц, прибывших в экстренном массовом порядке в 

местные бюджеты осуществляется на основании соглашений о 

предоставлении трансфертов, заключаемых высшими исполнительными 

органами субъектов Российской Федерации и органами местного 
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самоуправления соответствующих муниципальных образований 

субъектов Российской Федерации с использованием государственной 

интегрированной информационной системы управления общественными 

финансами «Электронный бюджет» по типовой форме, утвержденной 

Министерством финансов Российской Федерации. 

90.  от 18.07.2022 № 1295 «Об утверждении 

Положения о порядке формирования и 

ведения федерального реестра 

незавершенных объектов капитального 

строительства, составе включаемых в 

него сведений и порядке предоставления 

таких сведений» 

Установлено, что в реестр подлежат включению находящиеся в 

государственной собственности, государственной собственности 

субъектов, муниципальной собственности, собственности юридических 

лиц незавершенные объекты капитального строительства, строительство, 

реконструкция которых осуществлялись полностью или частично за счет 

средств федерального бюджета. 

Сведения об объектах включаются в реестр в соответствии с 

решениями Межведомственной комиссии по рассмотрению 

незавершенных объектов капитального строительства, подлежащих 

включению в такой реестр. 

Объект исключается из реестра по следующим основаниям:  

а) завершение строительства (реконструкции) объекта и ввод 

объекта в эксплуатацию; 

б) приватизация (отчуждение) объекта; 

в) снос объекта в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. 

91.  от 19.07.2022 № 1301 «О внесении 

изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации по 

вопросам противодействия коррупции» 

Внесены изменения в постановления Правительства Российской 

Федерации: 

от 03.12.2009 № 987 «О мерах по реализации указов Президента 

Российской Федерации от 18.05.2009 № 559, от 21.09.2009 № 1065, от 

02.04.2013 № 309, от 02.04.2013 № 310, от 08.07.2013 № 613 и от 

22.12.2015 № 650»,  

от 22.07.2013 № 613 «О представлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей в организациях, созданных 

для выполнения задач, поставленных перед Правительством Российской 

Федерации, и работниками, замещающими должности в этих 

consultantplus://offline/ref=E4431926EB979DA3EC37AB0DB32A05A402FEE0A5C46CEC7DB44A5732A4A267C32155B7D6B18416321CAACEC034497E10BC16737074133179GBiFL
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организациях, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, проверке достоверности и 

полноты представляемых сведений и соблюдения работниками 

требований к служебному поведению».  

Установлено, что проверка достоверности и полноты сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера будет 

осуществляться с использованием государственной информационной 

системы в области противодействия коррупции «Посейдон». 

92.  от 20.07.2022 № 1307 «О внесении 

изменения в Правила предоставления и 

распределения в 2022 году                    

иных межбюджетных трансфертов           

из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации, 

источником финансового обеспечения 

которых являются бюджетные 

ассигнования резервного фонда 

Правительства Российской Федерации,   

в целях софинансирования расходных 

обязательств субъектов Российской 

Федерации, возникающих при 

реализации дополнительных 

мероприятий, направленных на 

снижение напряженности на рынке труда 

субъектов Российской Федерации» 

Увеличен период компенсационных выплат для 

системообразующих организаций федерального уровня за организацию 

временного трудоустройства работников организаций, находящихся под 

риском увольнения до 6 месяцев. Ранее такой период ограничивался 3 

месяцами. 

 

 

93.  от 20.07.2022 № 1308 «О внесении 

изменений в Правила предоставления 

субсидий из федерального бюджета 

российским авиакомпаниям, 

региональным унитарным предприятиям, 

не являющимся российскими 

Дополнен перечень требований, предъявляемых к организации - 

получателю субсидии. В частности, установлено, что организация не 

должна находиться в перечне организаций, в отношении которых 

имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности 

или терроризму, либо в перечне организаций, в отношении которых 

имеются сведения об их причастности к распространению оружия 
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авиакомпаниями, в целях обновления 

парка воздушных судов для 

осуществления внутренних 

региональных и местных воздушных 

перевозок» 

массового уничтожения. 

Установлено, что определение победителей отбора осуществляется 

не позднее 1 апреля текущего финансового года. 

 

94.  от 22.07.2022 № 1310 «Об утверждении 

перечня электронной 

(радиоэлектронной) продукции для 

целей применения пониженных 

налоговых ставок по налогу на прибыль 

организаций и тарифов страховых 

взносов» 

Утвержден перечень электронной (радиоэлектронной) продукции 

для целей применения пониженных налоговых ставок по налогу на 

прибыль организаций и тарифов страховых взносов. 

 

95.  от 22.07.2022 № 1311 «Об утверждении 

перечня материалов и технологий для 

производства электронной компонентной 

базы (электронных модулей) для целей 

применения пониженных налоговых 

ставок по налогу на прибыль 

организаций и тарифов страховых 

взносов» 

Утвержден перечень материалов и технологий для производства 

электронной компонентной базы (электронных модулей) для целей 

применения пониженных налоговых ставок по налогу на прибыль 

организаций и тарифов страховых взносов. 

 

 

96.  от 22.07.2022 № 1312 «О внесении 

изменений в Правила предоставления в 

2022 году иного межбюджетного 

трансферта из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации в целях софинансирования 

расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации, возникающих 

при реализации мероприятий по 

созданию и организации работы единой 

службы оперативной помощи гражданам 

Определено, что:  

расходные обязательства на приобретение прав на использование 

программ для ЭВМ и баз данных по лицензионным и сублицензионным 

договорам для обеспечения функционирования указанной службы 

учитываются в размере не более 66,3 процента (ранее 37,5 процента) 

размера иного межбюджетного трансферта, предусмотренного субъекту 

Российской Федерации в федеральном бюджете; 

расходные обязательства на приобретение серверного и 

коммутационного оборудования, пограничного контроллера сессий 

службы «122» и оборудования для рабочих мест операторов службы 

«122», учитываются в размере не более 65,2 процента (ранее 39,3 
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по номеру «122»» процента) размера иного межбюджетного трансферта, предусмотренного 

субъекту Российской Федерации в федеральном бюджете; 

размер расходов на оплату труда сотрудников подрядчика по 

договору (контракту), выполняющих работы в рамках реализации 

мероприятий по созданию и организации работы службы «122» (с учетом 

страховых взносов), который учитывается в размере не более 26,8 

процента (ранее 8,1 процента) размера иного межбюджетного трансферта, 

предусмотренного субъекту Российской Федерации в федеральном 

бюджете. 

97.  от 23.07.2022 № 1317 «О внесении 

изменений в перечень иных выплат за 

счет средств бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации для 

целей применения частей 5 и 5
1
 статьи 

30
5
 Федерального закона «О 

национальной платежной системе» 

 

вступает в силу 26.10.2022 года 

Перечень иных выплат за счет средств бюджетов бюджетной 

системы, осуществляемых с использованием национальной платежной 

системы дополнен следующими пунктами: 

выплаты, установленные в соответствии с Федеральным законом «О 

государственной социальной помощи»; 

субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 

компенсации расходов на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг; 

ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным 

знаком «Почетный донор России». 

98.  от 25.07.2022 № 1327 «О внесении 

изменения в приложение № 1 к 

Правилам представления федеральными 

органами исполнительной власти, 

органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и 

органами местного самоуправления 

информации для включения в 

государственную информационную 

систему в области энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности» 

Уточнен перечень информации, представляемой федеральными 

органами исполнительной власти для включения в государственную 

информационную систему в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности.  

В частности, установлено, что Министерство строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 1 раз в год в I квартале начиная с 

2023 года передает данные о ходе и результатах осуществления 

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности в жилищном фонде, в том числе в рамках деятельности 

государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства. 
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99.  от 26.07.2022 № 1328 «О внесении 

изменений в Правила предоставления 

иных межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета, источником 

финансового обеспечения которых 

являются бюджетные ассигнования 

резервного фонда Правительства 

Российской Федерации, бюджетам 

субъектов Российской Федерации в 

целях софинансирования расходных 

обязательств субъектов Российской 

Федерации, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации по финансовому 

обеспечению реализации мер социальной 

поддержки граждан, жилые помещения 

которых утрачены и (или) повреждены в 

результате чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, а 

также в результате террористических 

актов и (или) при пресечении 

террористических актов правомерными 

действиями» 

Установлено, что в случае дополнительной потребности в 

бюджетных ассигнованиях в связи с ранее произошедшими 

чрезвычайными ситуациями высшие исполнительные органы субъектов 

Российской Федерации представляют в Министерство строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации перечни и 

список семей и граждан, жилые помещения которых утрачены в 

результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, а также в результате террористических актов и (или) при 

пресечении террористических актов правомерными действиями на 

территории, и (или) список граждан, жилые помещения которых 

повреждены в результате чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, а также в результате террористических актов и 

(или) при пресечении террористических актов правомерными действиями 

на территории, по установленным формам. 

 При наличии решения Председателя Правительства Российской 

Федерации и (или) поручения Заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации о предоставлении трансфертов уровень 

софинансирования из федерального бюджета расходного обязательства 

субъекта Российской Федерации устанавливается в следующем размере: 

а) в случае чрезвычайных ситуаций федерального и 

межрегионального характера, а также террористических актов и (или) при 

пресечении террористических актов правомерными действиями - 100 

процентов; 

б) в случае чрезвычайных ситуаций регионального характера - в 

размере уровня софинансирования, равного предельному уровню 

софинансирования расходного обязательства субъекта Российской 

Федерации из федерального бюджета. 

 Установлено, что основанием для освобождения субъектов 

Российской Федерации от применения мер ответственности за не 

достижение планового значения результата предоставления трансфертов 

является документально подтвержденное наступление следующих 
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обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению 

соответствующих обязательств: 

а) установление регионального (межмуниципального) и (или) 

местного уровня реагирования на чрезвычайную ситуацию, 

подтвержденного правовым актом органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации и (или) органа местного 

самоуправления; 

б) установление карантина и (или) иных ограничений, 

направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов 

заразных и иных болезней животных, подтвержденных правовым актом 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации; 

в) аномальные погодные условия, подтвержденные справкой 

территориального органа федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по оказанию государственных услуг в 

области гидрометеорологии и смежных с ней областях; 

г) наличие вступившего в законную силу в году предоставления 

иного межбюджетного трансферта решения арбитражного суда о 

признании несостоятельной (банкротом) организации, деятельность 

которой оказывала влияние на исполнение обязательств, 

предусмотренных соглашением. 

100.  от 26.07.2022 № 1329 «О внесении 

изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации» 

Внесены изменения в: 

Правила формирования и реализации федеральной адресной 

инвестиционной программы, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13.09.2010 № 716; 

Правила формирования, предоставления и распределения субсидий 

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.09.2014 № 999.  

Установлено, что сметная стоимость или предполагаемая 

(предельная) стоимость либо стоимость приобретения объектов 

капитального строительства и объектов недвижимого имущества 
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государственной собственности субъектов Российской Федерации и (или) 

муниципальной собственности для включения в адресную программу 

должна превышать 3 млрд. рублей (ранее 1,5 млрд. рублей). 

101.  от 26.07.2022 № 1331 «О внесении 

изменений в пункт 17
1
 особенностей 

обращения лекарственных препаратов 

для медицинского применения, которые 

предназначены для применения в 

условиях угрозы возникновения, 

возникновения и ликвидации 

чрезвычайной ситуации и для 

организации оказания медицинской 

помощи лицам, пострадавшим в 

результате чрезвычайных ситуаций, 

предупреждения чрезвычайных 

ситуаций, профилактики и лечения 

заболеваний, представляющих опасность 

для окружающих, заболеваний и 

поражений, полученных в результате 

воздействия неблагоприятных 

химических, биологических, 

радиационных факторов» 

Установлено, что принятие положительного решения о внесении 

изменений в документы на иммунобиологический лекарственный 

препарат, применяемый для профилактики новой коронавирусной 

инфекции, в части увеличения срока годности, осуществляется при 

условии, что эти серии произведены, транспортируются и хранятся с 

учетом требований, содержащихся в регистрационном досье на этот 

иммунобиологический лекарственный препарат. Ранее требования о 

необходимости надлежащих транспортировки и хранения не 

предъявлялись. 

 

102.  от 26.07.2022 № 1332 «О внесении 

изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации» 

Внесены изменения в Правила присвоения, изменения и 

аннулирования адресов, утвержденные постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221, Правила 

межведомственного информационного взаимодействия при ведении 

государственного адресного реестра, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22.05.2015 № 492, в части 

дополнения положениями о публично-правовой компании «Роскадастр». 
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103.  от 26.07.2022 № 1333 «О последствиях 

включения объекта незавершенного 

строительства, строительство, 

реконструкция которого осуществлялись 

полностью или частично за счет средств 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации и не завершены, 

в федеральный реестр незавершенных 

объектов капитального строительства, в 

Федеральный реестр незавершенных 

объектов капитального строительства, в 

региональный реестр незавершенных 

объектов капитального строительства» 

Установлено, что последствиями включения объекта 

незавершенного строительства, строительство, реконструкция которого 

осуществлялись полностью или частично за счет средств бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации и не завершены, в 

федеральный реестр незавершенных объектов капитального 

строительства, в региональный реестр незавершенных объектов 

капитального строительства являются: 

а) принятие управленческого решения о целесообразности: 

завершения строительства (реконструкции) объекта 

незавершенного строительства и ввода его в эксплуатацию; 

приватизации (отчуждения) объекта незавершенного строительства 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

сноса объекта незавершенного строительства в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

б) включение объекта незавершенного строительства в план 

мероприятий по снижению количества объектов незавершенного 

строительства. 

104.  от 28.07.2022 № 1339 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 

7 марта 2018 г. № 237» 

Внесены изменения в Правила предоставления средств 

государственной поддержки из Федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных 

образований - победителей всероссийского конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской среды.  

Установлено, что в случае если в текущем финансовом году до 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства как 

получателя средств федерального бюджета дополнительно доведены 

лимиты бюджетных обязательств на предоставление иных 

межбюджетных трансфертов, такие иные межбюджетные трансферты 

могут быть распределены правовыми актами Правительства Российской 

Федерации между субъектами на цели реализации проектов 

муниципальных образований - победителей конкурса. 

Условием получения иного межбюджетного трансферта является 
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наличие правового акта Правительства Российской Федерации о 

распределении между субъектами иных межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета бюджетам субъектов, источником финансового 

обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного 

фонда Правительства Российской Федерации, в случае если в текущем 

финансовом году до Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства как получателя средств федерального бюджета 

дополнительно доведены лимиты бюджетных обязательств на 

предоставление иных межбюджетных трансфертов. 

105.  от 28.07.2022 № 1340 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 

31 октября 2014 г. № 1134» 

Внесены изменения в постановление Правительства Российской 

Федерации «Об оказании медицинской помощи на территории 

Российской Федерации гражданам Российской Федерации, гражданам 

Украины, гражданам Донецкой Народной Республики, гражданам 

Луганской Народной Республики и лицам без гражданства, постоянно 

проживавшим на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики, вынужденно покинувшим территорию 

Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики и прибывшим на территорию Российской Федерации в 

экстренном массовом порядке, и компенсации за счет средств 

федерального бюджета расходов, связанных с оказанием им медицинской 

помощи, а также затрат по проведению указанным лицам 

профилактических прививок, включенных в календарь профилактических 

прививок по эпидемическим показаниям, и затрат по проведению 

обязательного медицинского освидетельствования лиц, получивших 

свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем по 

существу, лиц, подавших заявление о предоставлении временного 

убежища на территории Российской Федерации, и прибывших с 

указанными лицами членов их семей». 

Установлено, что обязательное медицинское освидетельствование 

указанных категорий лиц осуществляется бесплатно медицинскими 

организациями, подведомственными исполнительным органам субъектов 
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Российской Федерации и органам местного самоуправления. 

106.  от 28.07.2022 N 1342 «О мерах по 

реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 9 марта 2022 г. 

№ 102 «О премиях лучшим 

преподавателям в области музыкального 

искусства» 

Утверждены Порядки проведения конкурса и присуждения премии 

лучшим преподавателям в области музыкального искусства.  

Для проведения конкурсов Министерством культуры создается 

конкурсная комиссия. Состав конкурсной комиссии, регламент ее работы 

и полномочия утверждаются приказом Министерства культуры.  

На участие в конкурсах имеют право преподаватели 

образовательных организаций дополнительного образования детей, 

профессиональных образовательных организаций и организаций высшего 

образования, стаж педагогической деятельности которых по 

соответствующим образовательным программам в области музыкального 

искусства составляет не менее 3 лет и для которых образовательные 

организации являются основным местом работы. 

Конкурсная комиссия проводит конкурсы на основании следующих 

критериев: 

а) наличие у преподавателя разработанных и внедренных за 

последние 3 года авторских методов, подходов, технологий в 

образовательном процессе, признанных профессиональным сообществом; 

б) наличие у преподавателя обучающихся, имеющих высокие 

результаты обучения (лауреаты и дипломанты общероссийских и 

международных конкурсов, получатели грантов Президента Российской 

Федерации за выдающиеся способности, иных грантов в области 

музыкального исполнительства, участники общественно значимых 

мероприятий, Всероссийского юношеского симфонического оркестра под 

управлением Юрия Башмета и других фестивальных оркестров, более 30 

процентов выпускников, продолживших обучение на более высоком 

уровне образования в области музыкального искусства и др.); 

в) наличие опыта участия преподавателя в качестве исполнителя в 

концертных программах и других творческих мероприятиях 

международного, всероссийского и регионального значения. 

Премии носят персональный характер. Приказ Министерства 
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культуры Российской Федерации об утверждении перечней победителей 

конкурсов, которым присуждаются премии, принимается до 1 октября 

года проведения конкурсов и в течение 5 календарных дней направляется 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющим государственное управление в сфере культуры 

(образования). 

107.  от 28.07.2022 № 1344 «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, утвержденное постановлением Правительства Российской 

Федерации от 05.03.2007 № 145; 

постановление Правительства Российской Федерации от 16.04.2022 

№ 680 «Об установлении порядка и случаев изменения существенных 

условий государственных и муниципальных контрактов, предметом 

которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, 

проведение работ по сохранению объектов культурного наследия». 

Установлено, что при возникновении в ходе исполнения 

государственных и муниципальных контрактов, предметом которых 

является выполнение работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, 

проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, 

независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих 

невозможность его исполнения, в 2022 году допускается также изменение 

(увеличение) цены контракта без изменения объема и (или) видов 

выполняемых работ в связи с увеличением цен на строительные ресурсы 

в порядке. 

108.  от 28.07.2022 № 1346 «О критериях 

оценки созданных до 1 января 2022 г. 

территорий опережающего социально-

экономического развития (за 

Установлено следующие критерии оценки созданных до 1 января 

2022 года территорий опережающего социально-экономического 

развития: 

1. Выполнение на территории опережающего социально-
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исключением территорий опережающего 

социально-экономического развития, 

расположенных на территории 

Дальневосточного федерального округа), 

порядке ее проведения в целях 

продления до 31 декабря 2024 г. 

(включительно) периода, в течение 

которого плательщики страховых 

взносов, приобретая статус резидента 

такой территории опережающего 

социально-экономического развития, 

получают право на применение 

пониженных тарифов страховых взносов, 

указанных в подпункте 5 пункта 2 статьи 

427 Налогового Кодекса Российской 

Федерации, продлении срока 

существования территорий 

опережающего социально-

экономического развития на территориях 

монопрофильных муниципальных 

образований Российской Федерации 

(моногородов) и о внесении изменений в 

положение о министерстве 

экономического развития Российской 

Федерации» 

экономического развития хотя бы одного из следующих условий: 

территория опережающего социально-экономического развития 

создана на территории субъекта, в котором объем добычи угля в течение 

года, предшествующего году проведения оценки, составляет более 100 

млн. тонн; 

территория опережающего социально-экономического развития 

создана на территории монопрофильного муниципального образования, в 

котором уровень регистрируемой безработицы превышает средний 

уровень регистрируемой безработицы в России на соответствующую дату 

не менее чем в 2 раза, или имеется подтвержденная Министерством труда 

и социальной защиты информация от предприятий в моногороде о 

планируемом значительном сокращении (увольнении) работников в 

течение одного календарного года. 

Осуществление на территории опережающего социально-

экономического развития деятельности, предусмотренной соглашением 

об осуществлении деятельности, как минимум одним резидентом такой 

территории в течение года, предшествующего году, в который 

проводится оценка. 

Оценка осуществляется в отношении каждой созданной до 1 января 

2022  территории опережающего социально-экономического развития 2 

раза в год по итогам функционирования территории опережающего 

социально-экономического развития нее позднее 1 апреля и 1 октября 

соответствующего года, до 2024 года включительно. 

В случае одобрения рабочей группой указанного предложения такая  

территория включается  в реестр. 

После включения в реестр соответствующая территория 

опережающего социально-экономического развития не подлежит 

исключению из него до 31.12.2024 включительно. После 31.12.2024 

изменения в реестр не вносятся. 

109.  от 28.07.2022 № 1348 «О внесении 

изменений в постановление 

Уточнен исчерпывающий перечень документов, сведений, 

материалов, согласований, предусмотренных нормативными правовыми 
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Правительства Российской Федерации от 

25 декабря 2021 г. № 2490» 

актами Российской Федерации и необходимых застройщику, 

техническому заказчику для выполнения предусмотренных частями 3 - 7 

статьи 5.2 Градостроительного Кодекса Российской Федерации 

мероприятий при реализации проекта по строительству объекта 

капитального строительства. 

Из перечня исключено большое количество пунктов, многие 

изложены в новой редакции. 

110.  от 01.07.2022 № 1182 «О порядке 

перечисления в 2022 году средств, 

подлежащих казначейскому 

сопровождению, на расчетные счета, 

открытые в кредитных организациях» 

Установлено, что перечисление средств с лицевых счетов, 

открытых в территориальных органах Федерального казначейства 

заказчикам по контрактам (договорам), заключаемым в рамках 

исполнения государственных (муниципальных) контрактов, 

осуществляется в 2022 году на расчетные счета, открытые в кредитных 

организациях поставщикам строительных материалов и оборудования, 

затраты на приобретение которых включены в сметную документацию на 

строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, 

техническое перевооружение), капитальный ремонт объектов 

капитального строительства.  

Информация о строительных материалах и оборудовании в сметной 

документации содержится в соответствующем перечне. В перечень 

включаются наименования строительных материалов и оборудования в 

соответствии с проектной документацией. 

Перечень представляется исполнителем по государственному 

(муниципальному) контракту в территориальный орган Федерального 

казначейства по месту открытия ему лицевого счета.  

Перечисление средств по таким контрактам осуществляется при 

представлении заказчиком в территориальный орган Федерального 

казначейства документов, подтверждающих выполнение работ, оказание 

услуг, определенных порядком санкционирования, а также 

сформированного подрядчиком (исполнителем) реестра документов, 

подтверждающих затраты подрядчика (исполнителя). Такой реестр 

составляется по форме согласно приложению к указанному порядку. 
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Определено, что положения постановления применяются при 

осуществлении казначейского сопровождения финансовым органом 

субъекта Российской Федерации (муниципального образования) или 

Федеральным казначейством при осуществлении им отдельных функций 

финансового органа субъекта Российской Федерации (муниципального 

образования). 

Постановления Конституционного Суда Российской Федерации 

111.  от 12.07.2022 № 30-П «По делу о 

проверке конституционности части 5.1 

статьи 170 Жилищного кодекса 

Российской Федерации и статьи 7.1 

Закона Смоленской области «О 

регулировании отдельных вопросов в 

сфере обеспечения своевременного 

проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории 

Смоленской области» в связи с жалобой 

гражданина М.А. Стрельцова» 

     Конституционный Суд Российской Федерации признал часть 5.1 

статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации не 

соответствующей отдельным статьям Конституции Российской 

Федерации в той мере,  в какой она в системе действующего 

законодательства  в силу своей неопределенности, порождающей на 

практике возможность различного истолкования, не обеспечивает 

надлежащего уровня правового регулирования применительно к решению 

вопроса о моменте возникновения обязанности по уплате взносов на 

капитальный ремонт у собственников помещений в секции 

многоквартирного дома, которая введена в эксплуатацию после 

утверждения региональной программы капитального ремонта и сведения 

о которой отражены в ней при ее актуализации, притом что дом включен 

в региональную программу ранее исходя из даты ввода в эксплуатацию 

другой его секции. 

  Конституционный Суд отметил, что наличие в составе 

многоквартирного дома нескольких секций (частей, зданий), имеющих 

общий адрес, но введенных в эксплуатацию в разное время, вызывает 

затруднения при определении момента, с которого у собственников 

помещений в разных секциях возникает обязанность по уплате взносов на 

капитальный ремонт на основании указанной нормы. 

         В связи с чем, федеральный законодатель обязан, с учетом правовых 

позиций Конституционного Суда Российской Федерации,  принять меры 

к устранению неопределенности нормативного содержания части 5.1 

статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации в этом вопросе.  

consultantplus://offline/ref=2FB46B9451778FEF5F9A6E8C0D7B53D1EB34D2E27837EE34D6E8DCBBE57BE39CF04C4D8F7F13C4FA5D8B5CC0F44E103A8B537A6CD8DDA722GBi3N
consultantplus://offline/ref=2FB46B9451778FEF5F9A6E8C0D7B53D1EB34D2E27837EE34D6E8DCBBE57BE39CF04C4D8F7F13C4FA5D8B5CC0F44E103A8B537A6CD8DDA722GBi3N
consultantplus://offline/ref=8F382FF8575369AE0FD6A51E9E302A3D47E731BB0F09A6496CD5B05DD1DE15226F9A846018BE48672977561EE4841584FCC000688A20D2A6h4m1N
consultantplus://offline/ref=8F382FF8575369AE0FD6A51E9E302A3D47E731BB0F09A6496CD5B05DD1DE15226F9A846018BE48672977561EE4841584FCC000688A20D2A6h4m1N


 

 
66 

        Органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

должны будут обеспечить соответствие нормативных актов субъектов 

Российской Федерации федеральному законодательству, принятому во 

исполнение указанного Постановления.   

112.  от 21.07.2022 № 34-П «По делу о 

проверке конституционности частей 14 и 

17 статьи 16 Федерального закона «О 

внесении изменений в Федеральный 

закон «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и 

иных объектов недвижимости и о 

внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской 

Федерации» и отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации», подпунктов 3 и 3.1 пункта 1 

статьи 201.1, пункта 5 статьи 201.10, 

абзаца второго пункта 2 статьи 201.15, 

подпункта 1 пункта 8 статьи 201.15-1, 

пункта 11 статьи 201.15-2 Федерального 

Закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» в связи с запросом 

верховного суда Российской Федерации 

и жалобой гражданки А.Н. Шалимовой» 

           Конституционный Суд Российской Федерации признал части 14 и 

17 статьи 16 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 

иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» во взаимосвязи с пунктом 

11 статьи 201.15-2 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» не соответствующими отдельным статьям Конституции 

Российской Федерации в той мере, в какой они  не предусматривают 

необходимых правовых гарантий защиты прав кредиторов, не 

являющихся участниками строительства, при прекращении их залоговых 

прав в связи с передачей земельного участка, объекта незавершенного 

строительства фонду, действующему в целях защиты прав граждан - 

участников долевого строительства, в рамках дела о банкротстве 

застройщика. 

          Не соответствующими отдельным статьям Конституции Российской 

Федерации также признаны  отдельные положения   Федерального закона 

«О несостоятельности (банкротстве)», в части не допущения ими 

погашения требований кредиторов по текущим платежам, не 

относящихся к первой очереди,  о возмещении расходов, 

обеспечивающих завершение конкурсного производства, за счет фонда, 

действующего в целях защиты прав граждан - участников долевого 

строительства, который является приобретателем объектов застройщика в 

рамках дела о банкротстве.  

       Федеральному законодателю следует внести в действующее правовое 

регулирование изменения, вытекающие из указанного Постановления. 

       Также Конституционным судом Российской Федерации установлены 
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особенности применения федерального законодательства судами до 

внесения соответствующих изменений в федеральное законодательство.   
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