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Обзор федерального законодательства с 1 мая по 31 мая 2022 года 

 

№ Реквизиты 

нормативного правового акта 

Краткий комментарий 

Федеральные законы  

1. Федеральный закон от 01.05.2022 № 121-ФЗ 

«О внесении изменений в статью 427 части 

второй Налогового кодекса Российской 

Федерации» 

Внесенными изменениями до 31 декабря 2024 года продлен период, в течение 

которого резиденты территорий опережающего социально-экономическкого развития 

(далее – ТОСЭР), приобретая такой статус, получают право на применение 

пониженных тарифов страховых взносов.   

Продление периода будет осуществляться на основе результатов оценки ТОСЭР. 

Критерии оценки и порядок ее проведения устанавливаются Правительством 

Российской Федерации.  

2. Федеральный закон от 01.05.2022 № 122-ФЗ 

«О внесении изменений в Водный кодекс 

Российской Федерации» 

Федеральным законом установлено, что государственные (муниципальные) 

учреждения, подведомственные органам государственной власти, органам местного 

самоуправления, могут осуществлять водохозяйственные мероприятия в пределах 

полномочий указанных органов. В случае, если осуществление водохозяйственных 

мероприятий не возложено в установленном порядке на государственные 

(муниципальные) учреждения органы государственной власти, органы местного 

самоуправления осуществляют закупки работ, услуг по осуществлению 

водохозяйственных мероприятий.  

Федеральным законом конкретизирован состав мероприятий по предотвращению 

негативного воздействия вод. 

На органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы 

местного самоуправления, уполномоченные  на выдачу разрешений на строительство, 

возложено осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о градостроительной деятельности инженерной защиты территорий и объектов от 

негативного воздействия вод. 

3. Федеральный закон от 01.05.2022 № 123-ФЗ 

«О внесении изменения в статью 39.8 

Земельного кодекса Российской Федерации» 

Внесенными изменениями установлено, что договор аренды земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, заключается, в 

том числе на срок реализации масштабного инвестиционного проекта. 

4. Федеральный закон от 01.05.2022 № 126-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

Федеральным законом внесены изменения в ряд федеральных законов по вопросу 

урегулирования концессионных соглашений и государственно-частного партнерства в 

сфере осуществления регулярных перевозок.  

Так, включены положения о том, что в случае если объектами концессионного 

соглашения, где концедент муниципальное образование,  (соглашения о 
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муниципально-частном партнерстве) являются объекты транспортной инфраструктуры 

и технологически связанные с ними транспортные средства, обеспечивающие 

деятельность, связанную с перевозками пассажиров транспортом общего пользования 

(за исключением метрополитена) самостоятельной стороной  соглашения может  

участвовать субъект Российской Федерации. Права и обязанность субъекта при этом 

устанавливаются нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.  

В указанном случае субъект Российской Федерации вправе  осуществлять 

контроль за реализацией соглашения. Органы государственной власти субъекта, 

уполномоченные на осуществление указанного контроля, определяются 

законодательством субъекта Российской Федерации. 

5. Федеральный закон от 01.05.2022 № 127-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

Федеральным законом вносятся изменения в Федеральные законы «О 

газоснабжении в Российской Федерации», «Об электроэнергетике», «О 

теплоснабжении», «О водоснабжении и водоотведении». 

Внесенные изменения наделяют в период до 31 декабря 2022 года Правительство 

Российской Федерации полномочиями по установлению особенностей начисления, 

уплаты и списания неустоек (штрафов, пеней), применения иных мер ответственности 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оплате 

соответствующих ресурсов и услуг. В случае установления Правительством 

Российской Федерации таких особенностей вместо ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации, начиная с 28 февраля 2022 года, 

применяется величина, определенная Правительством Российской Федерации.  

6. Федеральный закон от 01.05.2022 № 128-ФЗ 

«О внесении изменений в статьи 9 и 10 

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» 

Предусматривается возможность предоставления в 2022 году бюджетных 

кредитов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 

объеме до 390,7 миллиарда рублей для погашения долговых обязательств субъектов 

Российской Федерации (муниципальных образований) в виде обязательств по 

государственным (муниципальным) ценным бумагам субъектов Российской 

Федерации (муниципальных образований) и кредитам, полученным от кредитных 

организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций, 

сложившихся на 1 января 2022 года и подлежащих погашению субъектами Российской 

Федерации (муниципальными образованиями) в марте – декабре 2022 года. 

Бюджетные кредиты предоставляются субъектам Российской Федерации, показатель 

уровня расчетной бюджетной обеспеченности которых на 2022 год не превышает 1,5, 

со сроком погашения не позднее 2028 года включительно, с платой за пользование 

указанными бюджетными кредитами по ставке 0,1 процента годовых. 

Правительству Российской Федерации предоставляется ряд полномочий, в том 

числе по установлению порядка и сроков погашения задолженности субъектов 
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Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам.   

7. Федеральный закон от 01.05.2022 № 129-ФЗ  

«О внесении изменений в Закон Российской 

Федерации «О трансплантации органов и (или) 

тканей человека» и Федеральный закон «Об 

основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации»  

 

Предусматривается ведение Федерального регистра доноров костного мозга 

и гемопоэтических стволовых клеток, донорского костного мозга и гемопоэтических 

стволовых клеток, реципиентов костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток. 

Определяется перечень содержащихся в Федеральном регистре сведений. 

Уточняется порядок дачи информированного добровольного согласия 

на трансплантацию органов и (или) тканей человека. Такое согласие должно быть 

письменным, а реципиент или его законный представитель должен быть предупрежден 

о возможных осложнениях для здоровья в связи с предстоящим оперативным 

вмешательством. 

Расширяются права доноров, давших письменное информированное 

добровольное согласие на изъятие своих органов и (или) тканей для трансплантации. 

Так, устанавливается право донора не только на лечение, но и на медицинское 

обследование и медицинскую реабилитацию в рамках программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, а также право на 

бесплатный проезд к месту изъятия костного мозга и (или) гемопоэтических стволовых 

клеток и обратно за счет средств федерального бюджета. 

8. Федеральный закон от 01.05.2022 № 130-ФЗ 

«О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона «О промышленной 

политике в Российской Федерации» 

Федеральным законом Правительство Российской Федерации наделено 

полномочием по установлению порядка предоставления государственным фондам 

развития промышленности, создаваемым Российской Федерацией в форме 

автономного учреждения, средств федерального бюджета на цели осуществления 

финансовой поддержки субъектов деятельности в сфере промышленности в форме 

субсидий на иные цели. 

Также установлено, что создание, эксплуатация и совершенствование 

государственной информационной системы промышленности обеспечиваются 

оператором государственной информационной системы промышленности. 

9. Федеральный закон от 01.05.2022 № 134-ФЗ 

«О внесении изменения в статью 7
2
 Закона 

Российской Федерации «О налоговых органах 

Российской Федерации» 

Установлено, что в целях предоставления установленных мер социальной защиты 

(поддержки) налоговые органы представляют имеющиеся у них сведения о доходах 

физических лиц в электронной форме с использованием единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия органам субъектов Российской 

Федерации, уполномоченным в сфере социальной защиты населения, Пенсионному 

фонду Российской Федерации по их запросам (ранее такие сведения представлялись 

только органам субъектов Российской Федерации, уполномоченным в сфере 

социальной защиты населения).  

При этом порядок направления вышеуказанных запросов подлежит определению 

Правительством Российской Федерации. 
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10. Федеральный закон от 01.05.2022 №135-ФЗ «О 

внесении изменения в статью 16 Закона 

Российской Федерации «О защите прав 

потребителей»  

 

 

 

 

вступает в силу с 01.09.2022 

 

 

Внесенными изменениями установлен перечень недопустимых условий договора, 

ущемляющих права потребителя. К ним отнесены условия, которые, в том числе:  

- предусматривают выполнение дополнительных работ за плату без согласия 

потребителя, 

- ограничивают потребителя в выборе способа и формы оплаты товаров (работ, 

услуг), 

- уменьшают размер законной неустойки, 

- обусловливают приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным 

приобретением иных товаров (работ, услуг). 

Также предусмотрен запрет на отказ продавца (исполнителя, владельца 

агрегатора) от заключения, изменения или расторжения договора в связи с отказом 

потребителя предоставить персональные данные. Исключение составляют случаи, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации или непосредственно 

связанные с исполнением договора с потребителем. 

11. Федеральный закон от 01.05.2022 № 136-ФЗ  

«О внесении изменений в Федеральный закон 

«О страховых пенсиях» и статью 1 

Федерального закона «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» 

 

Установлено, что право на страховую пенсию по случаю потери кормильца имеют, в 

том числе дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца, достигшие возраста 18 

лет и завершившие обучение по основным образовательным программам основного 

общего или среднего общего образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, на период до 1 сентября года, в котором завершено 

указанное обучение. 

 

12. Федеральный закон от 01.05.2022 № 137-ФЗ 

«О внесении изменений в статью 8 

Федерального закона «О газоснабжении в 

Российской Федерации» и статьи 2 и 11 Закона 

Российской Федерации «Об увековечении 

памяти погибших при защите Отечества» 

Предусматривается наделение Правительства Российской Федерации 

полномочиями по установлению принципов формирования цен на газ и тарифов на 

услуги по его транспортировке для газоснабжения потребителей, использующих газ 

для обеспечения постоянного горения Вечного огня и периодического горения Огня 

памяти на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях, находящихся вне 

воинских захоронений. Устанавливается ведение уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти (Министерством обороны Российской Федерации) 

реестра мемориальных сооружений, находящихся вне воинских захоронений и 

содержащих Вечный огонь или Огонь памяти. 

13. Федеральный закон от 28.05.2022 № 140-ФЗ 

«О внесении изменений в статью 6
9
 

Федерального закона «О государственной 

социальной помощи» 

Внесенными изменениями к задачам Единой государственной информационной 

системы социального обеспечения (ЕГИССО) отнесено обеспечение процесса 

выявления граждан, нуждающихся в получении мер социальной защиты (поддержки), 

социальных услуг в рамках социального обслуживания и государственной социальной 

помощи, иных социальных гарантий и выплат, а также учет сведений о таких 

гражданах. В связи с этим в информационную систему включены сведения о доходах 
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физических лиц, движимом и недвижимом имуществе, транспортных средствах 

граждан. 

14. Федеральный закон от 28.05.2022 № 141-ФЗ 

«О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях» 

Федеральным законом увеличены размеры административных штрафов за  

нарушение правил пожарной безопасности в лесах (статья 8.32 КоАП РФ), за  

нарушение требований пожарной безопасности (статья 20.4 КоАП РФ). 

Верхний предел штрафных санкций за такие правонарушения составляет для 

граждан – шестьдесят тысяч рублей, для должностных лиц и лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – сто десять 

тысяч рублей, для юридических лиц – два миллиона рублей. 

15. Федеральный закон от 28.05.2022 № 144-ФЗ 

«О внесении изменения в статью 39
10

 

Земельного кодекса Российской Федерации» 

Федеральным законом установлено, что земельные участки, находящиеся в 

государственной или муниципальной собственности, могут быть предоставлены в 

безвозмездное пользование, некоммерческим организациям для осуществления 

строительства или реконструкции объектов капитального строительства на таких 

земельных участках полностью за счет средств, полученных в качестве субсидии из 

федерального бюджета, на срок строительства и или реконструкции данных объектов 

капитального строительства. 

16. Федеральный закон от 28.05.2022 № 145-ФЗ  

«О внесении изменения в статью 14.8 Кодекса 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях» 

 

Внесенными изменениями установлена административная ответственность за 

отказ в заключении, исполнении, изменении или расторжении договора с 

потребителем в связи с отказом потребителя предоставить персональные данные, за 

исключением случаев, если предоставление персональных данных является 

обязательным в соответствии с законодательством или непосредственно связано с 

исполнением договора с потребителем в виде административного штрафа на 

должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических 

лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

17. Федеральный закон от 28.05.2022 № 148-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации» 

 

вступает в силу 01.09.2022 

Внесенными изменениями вводится понятие Единой информационной системы 

электронных путевок, которая предназначена для обеспечения уполномоченных 

федеральных органов исполнительной власти (в том числе в сфере осуществления 

федерального государственного контроля (надзора) в области защиты прав 

потребителей) достоверными сведениями, содержащимися в договоре о реализации 

туристского продукта, и иными сведениями, подлежащими представлению 

туроператором в ЕИС, а также для обеспечения соответствующими сведениями 

заказчика, потребителей туристского продукта.  

Оператор информационной системы определяется в соответствии с 

законодательством в области информации, информационных технологий и защиты 

информации. Правила функционирования ЕИС устанавливаются Правительством 

Российской Федерации. Уточняется понятие «электронная путевка». 
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18. Федеральный закон от 28.05.2022 № 149-ФЗ 

«О внесении изменения в статью 2 

Федерального закона «О внесении изменений в 

статьи 251 и 262 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации» 

Установлено, что при определении налоговой базы по налогу на прибыль 

организаций не учитываются доходы в виде имущественных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности, выявленных в ходе проведенной 

налогоплательщиками инвентаризации имущества и имущественных прав с 1 января 

2022 года по 31 декабря 2024 года, а для налогоплательщиков, включенных по 

состоянию на 1 января 2022 года в единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства, – с 1 января 2022 года по 31 декабря 2026 года. Ранее положение 

об исключении из налоговой базы таких доходов действовало в период с 1 января 2018 

года по 31 декабря 2019 года. 

19. Федеральный закон от 28.05.2022 № 151-ФЗ 

«О внесении изменений в статью 84 части 

первой Налогового кодекса Российской 

Федерации» 

 

вступает в силу 01.12.2022 

Федеральным законом предусмотрено, что физические лица смогут направлять 

заявление о постановке на учет в налоговом органе посредством единого портала 

государственных и муниципальных услуг. Такое заявление должно быть подписано 

усиленной неквалифицированной электронной подписью. При этом свидетельство о 

постановке на учет в налоговом органе может быть получено также с использованием 

единого портала государственных и муниципальных услуг. 

Акты Правительства Российской Федерации 

20.  от 06.05.2022 № 818 «Об утверждении формы 

и Правил проставления 

многофункциональными центрами по 

предоставлению государственных и 

муниципальных услуг отметки на документах, 

представленных на бумажном носителе, о 

создании электронных образов таких 

документов, формы и Правил проставления 

многофункциональными центрами по 

предоставлению государственных и 

муниципальных услуг представленных 

заявителем в федеральную службу 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии документов на бумажном 

носителе после их преобразования в форму 

электронных образов документов» 

 

вступает в силу с 29.06.2022 

Постановлением утверждены: 

Правила проставления многофункциональными центрами по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) отметки на документах, 

представленных на бумажном носителе, о создании электронных образов таких 

документов; 

Правила проставления МФЦ отметки о том, что представленные заявителем на 

бумажном носителе документы являются копиями;  

Правила хранения МФЦ представленных заявителем в Федеральную службу 

государственной регистрации, кадастра и картографии документов на бумажном 

носителе после их преобразования в форму электронных образов документов.  

 

 

21. от 06.05.2022 № 819 «О внесении изменения в 

Правила определения предельной стоимости 

Установлено, что последней по времени осуществления закупкой товаров, работ, 

услуг, приобретаемых с использованием электронного сертификата, считается 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=416549&dst=100023&field=134&date=23.06.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=416549&dst=100043&field=134&date=23.06.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=416549&dst=100060&field=134&date=23.06.2022
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единицы отдельного вида товара, работы, 

услуги, приобретаемых с использованием 

электронного сертификата за счет средств 

федерального бюджета и бюджета Фонда 

социального страхования Российской 

Федерации, и приостановлении действия 

отдельного положения указанных Правил» 

последняя процедура осуществления закупки, по результатам которой 

уполномоченный орган заключил государственный контракт и в рамках исполнения 

этого контракта поставщик совершил не менее чем одну поставку товара, выполнил 

работу, оказал услугу (при этом подписан акт и проведена оплата) в течение 60 

календарных дней до даты подачи инвалидом, застрахованным лицом (лицом, 

представляющим его интересы) заявления об обеспечении товаром, работой, услугой с 

использованием электронного сертификата. 

22. от 06.05.2022 № 820 «О внесении изменения в 

пункт 2 Правил отбора субъектов Российской 

Федерации, имеющих право на получение 

государственной поддержки в форме иных 

межбюджетных трансфертов на возмещение 

затрат на создание, модернизацию и (или) 

реконструкцию объектов инфраструктуры 

индустриальных парков, промышленных 

технопарков, особых экономических зон» 

Внесенными изменениями уточняется понятие «резидент особой экономической 

зоны». 

 

23. от 07.05.2022 № 826 «О внесении изменения в 

Основные положения формирования и 

государственного регулирования цен на газ, 

тарифов на услуги по его транспортировке, 

платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования к 

газораспределительным сетям на территории 

Российской Федерации и платы за 

технологическое присоединение к 

магистральным газопроводам строящихся и 

реконструируемых газопроводов, 

предназначенных для транспортировки газа от 

магистральных газопроводов до объектов 

капитального строительства, и газопроводов, 

предназначенных для транспортировки газа от 

месторождений природного газа до 

магистрального газопровода» 

Внесенным изменением установлено, что поставка газа, а также услуги по его 

транспортировке по газораспределительным сетям на территории Российской 

Федерации для потребителей, использующих природный газ для обеспечения 

постоянного горения Вечного огня и периодического горения Огня памяти на 

воинских захоронениях и мемориальных сооружениях, находящихся вне воинских 

захоронений, указанных в реестре, ведение которого осуществляет Министерство 

обороны Российской Федерации, осуществляется без взимания с них средств.  

 

24. от 07.05.2022 № 829 «О внесении изменений в 

Правила предоставления и распределения 

иных межбюджетных трансфертов из 

Внесенными изменениями установлено, что критерием предоставления иных 

межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации по 31 декабря 2023 г. 

является реализация субъектом Российской Федерации комплексного плана. 



 

 
8 

федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации в целях 

софинансирования, в том числе в полном 

объеме, расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации, возникающих при 

реализации региональных проектов по 

снижению совокупного объема выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 

осуществляемых субъектами Российской 

Федерации и муниципальными образованиями, 

предусмотренных комплексными планами 

мероприятий по снижению выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

в крупных промышленных центрах и 

обеспечивающих достижение целей, 

показателей и результатов федерального 

проекта «Чистый воздух» национального 

проекта «Экология» 

Определено, что иные межбюджетные трансферты предоставляются в целях 

софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по 

финансовому обеспечению мероприятий, в том числе по следующим направлениям: 

- перевод частных домовладений с угольного или печного отопления на газовое, 

электрическое или комбинированное, 

- строительство, реконструкция объектов электросетевого хозяйства, 

находящихся в собственности субъекта Российской Федерации, муниципальной 

собственности, необходимых для перевода частных домовладений на электрическое 

отопление,  

- рекультивация объектов размещения твердых коммунальных отходов, 

оказывающих негативное воздействие на атмосферный воздух, доля выбросов от 

которых составляет не менее 5 процентов совокупного годового объема выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух по поселению или городскому округу. 

 

25. от 07.05.2022 № 831 «О внесении изменения в 

пункт 2 Правил организации деятельности 

многофункциональных центров 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 

Установлено, что многофункциональный центр вправе получать часть 

установленной за предоставление Роскадастром сведений и информации, 

содержащихся в государственных реестрах, платы за обеспечение их предоставления, 

без увеличения стоимости для заявителя. Размер и порядок получения такой платы 

устанавливается государственным органом, уполномоченным на нормативно-правовое 

регулирование в сфере предоставления сведений и документов из соответствующих 

государственных реестров. 

 

26. от 07.05.2022 № 833 «Об утверждении 

Положения об аттестации экскурсоводов 

(гидов), гидов-переводчиков» 

 

вступает в силу с 01.09.2022 и действует по 

31.08.2022 

 

 

Положением установлены порядок и критерии аттестации экскурсоводов (гидов), 

гидов-переводчиков, специальные требования к ним, перечень документов, 

необходимых для аттестации, порядок принятия решений об отказе в аттестации и о 

прекращении действия аттестата экскурсовода (гида) или гида-переводчика, порядок 

обжалования указанных решений, а также форма аттестата экскурсовода (гида) и 

форма аттестата гида-переводчика. 

Аттестация включает: 

- рассмотрение представленных соискателем документов и сведений, 

подтверждающих его соответствие установленным требованиям; 

- квалификационный экзамен по проверке наличия у соискателя знаний и навыков 
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в области, соответствующей профилю работы экскурсовода (гида) или гида-

переводчика. 

27. от 11.05.2022 № 849 «О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской 

Федерации от 31 декабря 2004 г. № 908» 

 

вступает в силу 01.07.2022 

Из перечня продовольственных товаров, облагаемых НДС по налоговой ставке 10 

процентов при реализации, исключены фракции пальмового масла.  

28. от 12.05.2022 № 854 «Об утверждении 

Положения о федеральной государственной 

информационной системе учета и регистрации 

тракторов, самоходных машин и прицепов к 

ним» 

 

вступает в силу 01.09.2022 

Определен порядок развития и эксплуатации федеральной государственной 

информационной системы учета и регистрации тракторов, самоходных машин и 

прицепов к ним, состав сведений, размещаемых в системе, круг лиц, которым будет 

предоставляться информация из реестров системы, порядок ведения и доступа к 

системе. 

Такая система предназначена для использования при осуществлении 

государственного учета и государственной регистрации тракторов, самоходных машин 

и прицепов к ним и включает в себя следующие реестры: 

реестр органов гостехнадзора; 

реестр самоходных машин и других видов техники и их владельцев; 

реестр лиц, допущенных к управлению самоходными машинами. 

Доступ пользователей информации и иных заинтересованных лиц к информации, 

содержащейся в федеральной системе, осуществляется при условии идентификации и 

аутентификации с использованием ЕСИА. 

Информация, содержащаяся в федеральной системе, предоставляется 

пользователям информации без взимания платы. 

29. от 13.05.2022 № 872 «О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской 

Федерации от 25 августа 2017 г. № 996» 

Согласно внесенным изменениям государственная программа «Федеральная 

научно-техническая программа развития сельского хозяйства» изложена в новой 

редакции и срок программы продлен до 2030 года. Ранее срок программы был 

установлен  до 2025 года. 

30. от 17.05.2022 № 892 «О внесении изменений в 

Правила обеспечения безопасности при 

проведении официальных спортивных 

соревнований» 

Установлено, что для обеспечения общественного порядка и общественной 

безопасности при проведении соревнований будет применяется система 

идентификации болельщиков и система контроля доступа в целях аутентификации 

зрителей, участников соревнований, а также иных лиц, задействованных в проведении 

соревнований. 

31. от 18.05.2022 № 897 «Об утверждении Правил 

осуществления лесовосстановления или 

лесоразведения в случае, предусмотренном 

частью 4 статьи 63
1
 Лесного кодекса 

Правилами установлен порядок осуществления лесовосстановления или 

лесоразведения лицами, использующими леса в целях осуществления геологического 

изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых, для строительства и 

эксплуатации водохранилищ и иных искусственных водных объектов, создания и 
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Российской Федерации, о признании 

утратившим силу постановления 

Правительства Российской Федерации от 7 мая 

2019 г. № 566 и внесении изменения в 

перечень нормативных правовых актов и групп 

нормативных правовых актов Правительства 

Российской Федерации, нормативных 

правовых актов, отдельных положений 

нормативных правовых актов и групп 

нормативных правовых актов федеральных 

органов исполнительной власти, правовых 

актов, отдельных положений правовых актов, 

групп правовых актов исполнительных и 

распорядительных органов государственной 

власти РСФСР и союза ССР, решений 

государственной комиссии по радиочастотам, 

содержащих обязательные требования, в 

отношении которых не применяются 

положения частей 1, 2 и 3 статьи 15 

федерального закона «Об обязательных 

требованиях в Российской Федерации» 

 

вступает в силу 01.09.2022 года 

расширения территорий морских и речных портов, строительства, реконструкции и 

эксплуатации гидротехнических сооружений, строительства, реконструкции, 

эксплуатации линейных объектов, а также для создания и эксплуатации объектов 

лесоперерабатывающей инфраструктуры, а также лицами, в интересах которых 

осуществляется перевод земель лесного фонда в земли иных категорий. 

Лесовосстановление или лесоразведение осуществляется заинтересованными 

лицами самостоятельно или с привлечением за свой счет иных лиц на 

предназначенных для лесовосстановления или лесоразведения землях иных категорий, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности. 

 

 

32. от 19.05.2022 № 903 «О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской 

Федерации от 31 октября 2014 г. № 1134» 

Установлено, что лица получившие свидетельство о рассмотрении ходатайства о 

признании беженцем, подавшие заявление о предоставлении временного убежища на 

территории Российской Федерации, и члены их семей, получают обязательное 

медицинское освидетельствование бесплатно медицинскими организациями, 

подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

и органам местного самоуправления. 

К таким лицам относятся: 

граждане Украины,  

граждане Донецкой Народной Республики (ДНР),  

граждане Луганской Народной Республики (ЛНР),  

лица без гражданства, постоянно проживавшие на территориях Украины, ДНР, 

ЛНР, вынужденно покинувшие территории Украины, ДНР, ЛНР и прибывшие на 

территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке. 
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33. от 20.05.2022 № 906 «О внесении изменения в 

Правила отбора субъектов Российской 

Федерации, имеющих право на получение 

государственной поддержки в форме иных 

межбюджетных трансфертов на возмещение 

затрат на создание, модернизацию и (или) 

реконструкцию объектов инфраструктуры 

индустриальных парков, промышленных 

технопарков, особых экономических зон» 

Внесено изменение в Правила отбора субъектов Российской Федерации, имеющих 

право на получение государственной поддержки в форме иных межбюджетных 

трансфертов на возмещение затрат на создание, модернизацию и (или) реконструкцию 

объектов инфраструктуры индустриальных парков, промышленных технопарков, 

особых экономических зон. 

Определено, что на проекты по созданию, модернизации или реконструкции 

объектов инфраструктуры индустриальных парков и промышленных технопарков 

частной формы собственности, включенные в перечень проектов до 10 сентября 2021 

года, не распространяется  ограничение, согласно которому объем затрат, подлежащих 

возмещению субъекту Российской Федерации, не должен превышать 50 % фактически 

понесенных затрат. 

34. от 20.05.2022 № 916 «Об утверждении перечня 

неисправностей и условий, при которых 

запрещается эксплуатация самоходных машин 

и других видов техники» 

 

вступает в силу 01.09.2022 года 

Утвержден перечень неисправностей и условий, при которых с 1 сентября 2022 

года запрещается эксплуатация самоходных машин и других видов техники. 

 

 

35. от 20.05.2022 № 917 «О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской 

Федерации от 21 сентября 2020 г. № 1507» 

 

вступает в силу 01.09.2022 года 

Внесены изменения в Правила государственной регистрации самоходных машин 

и других видов техники. 

Установлено, что государственная услуга по государственной регистрации 

техники может предоставляться в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в том числе посредством направления 

комплексного запроса. 

36. от 21.05.2022 № 932 «О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской 

Федерации от 12 июля 1999 г. № 796» 

 

вступает в силу 01.09.2022 года 

Внесены изменения в Правила допуска к управлению самоходными машинами и 

выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста). 

Так, установлено, что удостоверение тракториста-машиниста и временное 

удостоверение считаются действительными на территории Российской Федерации 

независимо от места выдачи. 

Заявление для сдачи экзамена может быть подано в электронной форме с 

использованием Единого портала и (или) региональных порталов государственных и 

муниципальных услуг и подписано простой электронной подписью. 

Лица, имеющие российское водительское удостоверение, освобождаются от 

проверки знаний правил дорожного движения. 

37. от 21.05.2022 № 934 «О внесении изменений в 

Правила формирования, предоставления и 

распределения субсидий из федерального 

Установлено, что в случае, если утвержденными правилами предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации, предусматривается предоставление субсидий в целях достижения 
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бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации» 

показателей государственных программ Российской Федерации (показателей 

структурных элементов государственных программ Российской Федерации, за 

исключением федеральных проектов в составе национальных проектов), такие 

субсидии определяются как единые субсидии. 

В качестве условий предоставления единой субсидии правилами предоставления 

такой субсидии предусматриваются:  

а) заключение соглашения о реализации на территории субъекта Российской 

Федерации государственных программ, в случае принятия ответственным 

исполнителем государственной программы Российской Федерации решения о 

необходимости заключения такого соглашения,  

б) наличие утвержденного субъектом Российской Федерации и размещенного в 

системе «Электронный бюджет» плана по достижению показателей государственных 

программ Российской Федерации, 

в) наличие в бюджете субъекта Российской Федерации бюджетных ассигнований 

на исполнение софинасируемых из федерального бюджета расходных обязательств 

субъекта Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий 

(результатов), перечень которых определяется субъектом Российской Федерации, в 

объеме, необходимом для исполнения указанных расходных обязательств, 

г) заключение соглашения о предоставлении субсидий. 

38. от 28.05.2022 № 978 «Об утверждении Правил 

действий членов экипажа воздушного судна и 

сотрудников службы авиационной 

безопасности эксплуатанта (авиационного 

предприятия) при пресечении противоправных 

действий на борту воздушного судна лиц, 

которые своими действиями создают 

непосредственную угрозу безопасности полета 

воздушного судна либо угрозу жизни или 

здоровью других лиц и отказываются 

подчиняться распоряжениям командира 

воздушного судна, перечня специальных 

средств сдерживания, которые размещены на 

борту воздушного судна, и правил применения 

специальных средств сдерживания, которые 

размещены на борту воздушного судна» 

 

Правилами определен порядок действий членов экипажа воздушного судна и 

сотрудников службы авиационной безопасности эксплуатанта (авиационного 

предприятия) при пресечении противоправных действий на борту воздушного судна 

лиц, которые своими действиями создают непосредственную угрозу безопасности 

полета воздушного судна либо угрозу жизни или здоровью других лиц и отказываются 

подчиняться распоряжениям командира воздушного судна. 

Определен перечень специальных средств сдерживания, которые размещены на 

борту воздушного судна. К таким средствам относятся пластиковые наручники, 

нейлоновые ремни (средства связывания). Также определены правила применения 

специальных средств сдерживания, которые размещены на борту воздушного судна. 
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вступает в силу 01.09.2022 года 

39. от 28.05.2022 № 981 

«О некоторых вопросах, связанных с 

введением в Российской Федерации 

электронного паспорта самоходной машины и 

других видов техники» 

 

Постановлением установлено, что срок присвоения уникального номера 

электронного паспорта самоходной машины и других видов техники (далее - машина) 

не должен превышать 24 часа после заполнения всех обязательных полей разделов 

электронного паспорта машины органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, уполномоченным на осуществление регионального государственного 

контроля (надзора) в области технического состояния и эксплуатации машин. 

Также определены дополнительные сведения, носящие информационный 

характер и правила формирования таких дополнительных сведений. 

40. от 31.05.2022 № 994 «Об утверждении Правил 

аккредитации юридических лиц на право 

проведения негосударственной экспертизы 

проектной документации и (или) 

негосударственной экспертизы результатов 

инженерных изысканий и Правил 

формирования и ведения государственного 

реестра юридических лиц, аккредитованных на 

право проведения негосударственной 

экспертизы проектной документации и (или) 

негосударственной экспертизы результатов 

инженерных изысканий, и о признании 

утратившим силу постановления 

Правительства Российской Федерации от 23 

декабря 2020 г. № 2243» 

 

вступает в силу 01.09.2022 года 

Правила аккредитации юридических лиц на право проведения негосударственной 

экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы 

результатов инженерных изысканий устанавливают порядок такой аккредитации, 

которая проводится национальным органом по аккредитации. 

Срок действия аккредитации составляет 5 лет со дня принятия соответствующего 

решения об аккредитации 

Заявление об аккредитации представляется в национальный орган по 

аккредитации заявителем в электронной форме посредством использования 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)». 

Также утверждены Правила формирования и ведения государственного реестра 

юридических лиц, аккредитованных на право проведения негосударственной 

экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы 

результатов инженерных изысканий. Согласно правилам обеспечивается бесплатный 

свободный доступ органам государственной власти, органам местного 

самоуправления, юридическим лицам и физическим лицам к сведениям, 

содержащимся в реестре, посредством их публикации на официальном сайте 

национального органа по аккредитации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Предоставление сведений, содержащихся в реестре, органам государственной 

власти осуществляется с использованием единой системы межведомственного 

электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 

межведомственного электронного взаимодействия. 

 

 

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

Е.О. Лученко (8172)23-01-28 (доб. 3249) 


