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Исключительные права на представленные обзоры принадлежат АО "Консультант Плюс". 

Обзоры, включенные в информационный банк КонсультантПлюс: 

 

6 мая 2022 года 

5 мая 2022 года 

4 мая 2022 года 

3 мая 2022 года 

30 апреля 2022 года 

29 апреля 2022 года 

 

См. также Обзоры за последние двенадцать недель. 

 

* * * 
 

от 6 мая 2022 года 
 

АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ - 2022 

С 1 мая 2022 года в деятельности по свидетельствованию обстоятельств непреодолимой 

силы торгово-промышленными палатами применяется единый тариф в размере 13 500 

рублей 

  

<Письмо> ТПП РФ от 29.04.2022 N ПР/0323 

<О применении единого тарифа за рассмотрение заявления о свидетельствовании обстоятельств 

непреодолимой силы и прилагаемых к нему документов> 

 

Кроме того, Постановлением Совета ТПП РФ от 27.04.2022 N 24-7 внесены изменения в 

Положение о свидетельствовании уполномоченными торгово-промышленными палатами 

обстоятельств непреодолимой силы по договорам (контрактам), заключенным в рамках 

внутрироссийской экономической деятельности. Вместо тарифа за оформление заключения об 

обстоятельствах непреодолимой силы предусмотрено установление тарифа за рассмотрение 

заявления и прилагаемых к нему документов, который уплачивается независимо от оформления 

заключения либо отказа в выдаче такого заключения. 

 

КОРОНАВИРУС 

До 1 мая 2023 года планируется продлить временный порядок распределения в РФ 



 

  

 

 

тест-систем для диагностики новой коронавирусной инфекции 

  
Проект Постановления Правительства РФ "О внесении изменения в пункт 3 постановления Правительства 

Российской Федерации от 15.04.2020 г. N 507" 

 

Согласно временному порядку, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 15.04.2020 

года N 507, распределение тест-систем, производимых на территории РФ и ввозимых на 

территорию РФ осуществляется на основе плана-графика по организациям, осуществляющим 

диагностические исследования, исходя из следующих критериев: 

уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в субъекте РФ; 

уровень текущей потребности организаций, осуществляющих диагностические исследования, в 

лабораторных исследованиях в субъекте РФ с учетом обращений граждан; 

количество и мощности лабораторий, осуществляющих диагностические исследования на новую 

коронавирусную инфекцию в субъекте РФ. 

 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ. ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Представлены рекомендации по соблюдению обязательных требований при осуществлении 

контрольных мероприятий в области защиты прав потребителей 

  

"Руководство по соблюдению обязательных требований при осуществлении федерального государственного 

контроля (надзора) в области защиты прав потребителей" 

(утв. Роспотребнадзором) 

 

В Руководстве содержатся рекомендации по соблюдению обязательных требований в части: 

доведения до сведения потребителя необходимой и достоверной информации о реализуемом 

товаре (работе, услуге), об изготовителе, продавце, исполнителе и о режиме их работы; 

соблюдения порядка (правила) выполнения работ либо оказания населению услуг; обеспечения 

возможности оплаты товаров (работ, услуг) путем использования национальных платежных 

инструментов, а также наличных расчетов по выбору потребителя; запрета навязывания 

дополнительных товаров (работ, услуг) за отдельную плату; защиты потребителя от обмана; 

запрета на включение в договоры с потребителями условий, ущемляющих их права. 

 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 

С 1 сентября 2022 года вступает в силу профстандарт "Наладчик электрохимических 

станков" 

  

Приказ Минтруда России от 24.03.2022 N 164н 

"Об утверждении профессионального стандарта "Наладчик электрохимических станков" 

Зарегистрировано в Минюсте России 28.04.2022 N 68361. 

 

Основная цель вида профессиональной деятельности: обеспечение качества изготовления деталей 

на электрохимических станках. 

Предусмотрены требования к образованию и обучению, к опыту практической работы, особые 

условия допуска к работе. 

Приказ действует до 1 сентября 2028 года. 



 

  

 

 

Признан утратившим силу Приказ Минтруда России от 17.06.2019 N 411н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Оператор-наладчик электрохимических станков". 

 

С 1 сентября 2022 года применяется профессиональный стандарт "Специалист по 

проектированию, конструированию и инженерному расчету сложных узлов и механизмов 

изделий из наноструктурированных полимерных и композиционных материалов, 

нанометаллов и технологической оснастки для их изготовления" 

 

 

Приказ Минтруда России от 24.03.2022 N 170н 

"Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по проектированию, конструированию и 

инженерному расчету сложных узлов и механизмов изделий из наноструктурированных полимерных и 

композиционных материалов, нанометаллов и технологической оснастки для их изготовления" 

Зарегистрировано в Минюсте России 28.04.2022 N 68362. 

 

Целью профессиональной деятельности данных специалистов является обеспечение полного 

цикла проектирования новых моделей сложных узлов и механизмов изделий из 

наноструктурированных полимерных и композиционных материалов и нанометаллов. 

В перечень осуществляемых ими трудовых функций входит, в частности, разработка конструкций 

деталей и узлов, разработка сборочных моделей, проектирование и инженерный расчет. 

Приведены требования к образованию и обучению, к опыту практической работы, другие 

характеристики. 

Настоящий приказ действует до 1 сентября 2028 года. 

 

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 

Средняя цена на нефть сорта "Юралс" на мировых рынках нефтяного сырья за апрель 2022 

года составляет 71,01 долл. США за баррель 

  
<Информация> Минэкономразвития России 

"О средней цене на нефть сорта "Юралс" за апрель 2022 года" 

 

Минэкономразвития России информирует о средней за истекший месяц цене на нефть сорта 

"Юралс" в целях определения коэффициента, характеризующего динамику мировых цен на нефть, 

- Кц. 

 

Минэкономразвития России представлен расчет средних за истекший налоговый период цен 

на соответствующие виды углеводородного сырья, добытые на новом морском 

месторождении, за период с 1 по 30 апреля 2022 года 

 

 

<Информация> Минэкономразвития России 

"Сообщение о средних за истекший налоговый период ценах на соответствующие виды углеводородного 

сырья, добытые на новом морском месторождении углеводородного сырья, на период с 1 по 30 апреля 2022 

года" 

 

В информации приводятся средние за налоговый период: 

цены на мировых рынках на нефть обезвоженную, обессоленную и стабилизированную; 

цены на мировых рынках на газовый конденсат, добытый из всех видов месторождений 



 

  

 

 

углеводородного сырья; 

оптовая цена на газ горючий природный при поставках на внутренний рынок; 

цены на газ горючий природный при поставках за пределы единой таможенной территории 

Таможенного союза. 

 

Во II квартале текущего года организациям будут направляться сообщения об исчисленных 

суммах транспортного и земельного налогов за 2021 год для контроля полноты их уплаты 

 
 

<Информация> ФНС России 

"Стартовала рассылка сообщений об исчисленных налоговыми органами суммах транспортного и земельного 

налогов организаций за 2021 год" 

 

Если уплаченная организацией сумма налога не соответствует той, что указана в сообщении, она 

вправе в течение 20 дней представить в налоговый орган пояснения по форме, утвержденной 

приказом ФНС России от 30.03.2022 N ЕД-7-21/247@. 

К пояснениям можно приложить документы, подтверждающие правильность исчисления налога, 

обоснованность применения пониженных налоговых ставок и льгот. 

О результатах рассмотрения пояснений налогоплательщик будет проинформирован в месячный 

срок. При выявлении недоимки налоговый орган направит организации требование об уплате 

налога. 

 

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ 

В Госдуму внесен законопроект о расширении возможностей и способов идентификации 

клиентов в рамках Закона о ПОД/ФТ 

  

Проект Федерального закона N 118994-8 "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма" в части совершенствования процедур идентификации и упрощенной идентификации" 

 

Поправками, в частности, предлагается увеличить с 15000 рублей до 40000 рублей минимальную 

сумму операций, при совершении которых не проводится идентификация по договорам 

страхования, попадающим под действие Закона N 115-ФЗ, за исключением отдельных видов 

договоров страхования жизни, по которым минимальная сумма операций в 15000 рублей 

сохраняется. 

Предусматривается, что лицо, в пользу которого заключен договор страхования, подлежит 

идентификации в качестве клиента при осуществлении ему страхового возмещения и (или) 

страховой суммы. 

Кроме того, предлагается реализовать возможность по проведению упрощенной идентификации в 

отношении договоров страхования жизни на случай смерти, дожития до определенного возраста 

или срока либо наступления иного события, договора страхования жизни с условием 

периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в 

инвестиционном доходе страховщика, договора пенсионного страхования при условии, что сумма 

страховых премий по указанным видам договоров страхования жизни не превышает 40000 рублей 

либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 40000 рублей. 

 



 

  

 

 

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 

Определен порядок действий временной администрации негосударственного пенсионного 

фонда, функции которой возлагаются на ООО "Управляющая компания Фонда 

консолидации банковского сектора" 

 

 

Положение Банка России от 10.01.2022 N 786-П 

"О временной администрации негосударственного пенсионного фонда, функции которой возлагаются на 

общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Фонда консолидации банковского 

сектора", в случае утверждения плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению 

банкротства негосударственного пенсионного фонда" 

Зарегистрировано в Минюсте России 26.04.2022 N 68338. 

 

Документ устанавливает: 

порядок утверждения состава временной администрации НПФ, функции которой возлагаются на 

общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Фонда консолидации 

банковского сектора", порядок и основания изменения ее состава; 

порядок взаимодействия Банка России и временной администрации НПФ, формы контроля за 

указанной временной администрацией, осуществляемого Банком России. 

Настоящее Положение вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального 

опубликования. 

 

Определен порядок формирования и публикации индекса RUONIA и срочной версии 

RUONIA 

 
 

"Методология формирования и публикации индекса RUONIA и срочной версии RUONIA" 

(приложение к приказу Банка России от 12.04.2022 N ОД-731) 

 

Предусматриваются, в том числе: порядок расчета индекса RUONIA и срочной версии RUONIA, 

порядок их публикации; процедура внесения изменений в порядок расчета, порядок прекращения 

их расчета и публикации. 

 

Внесены изменения в Календарь операций Банка России 

 
 

Информационное сообщение Банка России от 28.04.2022 

"Информация об операциях Банка России с 29 апреля по 11 мая 2022 года" 

 

Так, ранее запланированные к проведению 3 и 10 мая 2022 года операции репо по фиксированной 

ставке осуществляться не будут. 

Сообщено также о проведении в периоды с 2 по 3 мая и с 9 по 10 мая 2022 года операций по 

предоставлению обеспеченных кредитов в рамках стандартных инструментов и депозитных 

операций овернайт. Указан график приема документов, связанных с формированием пулов 

обеспечения из нерыночных активов. 

 

Платежная система Банка России 30 апреля, 2, 3, 8, 9 и 10 мая 2022 года будет 

функционировать в соответствии с графиками 

  Информационное сообщение Банка России от 29.04.2022  



 

  

 

 

"Информация о работе платежной системы Банка России 30 апреля, 2, 3, 8, 9 и 10 мая 2022 года" 

В информации приведены графики функционирования платежной системы Банка России в 

указанные дни. 

 

Банком России представлен Альбом распоряжений о переводе денежных средств, 

применяемых в платежной системе Банка России. Версия 2022.1.1 

 
 

"Альбом распоряжений о переводе денежных средств, применяемых в платежной системе Банка России. 

Версия 2022.1.1" 

(разработан Банком России) 

 

Документ разработан в соответствии с правилами платежной системы Банка России и правилами 

осуществления перевода денежных средств в РФ. Он содержит перечень и описание реквизитов 

распоряжений о переводе денежных средств, применяемых в платежной системе Банка России, а 

также формы указанных распоряжений на бумажном носителе, и применяется с 1 января 2022 года 

(за исключением отдельных положений, для которых предусмотрен иной срок их вступления в 

силу). 

 

Актуализирован базовый стандарт корпоративного управления кредитного 

потребительского кооператива 

 
 

"Базовый стандарт корпоративного управления кредитного потребительского кооператива" 

(утв. Решением Комитета финансового надзора Банка России, Протокол от 28.04.2022 N КФНП-20) 

 

Базовый стандарт содержит, в числе прочего, положения, определяющие порядок подтверждения 

соответствия лица, подавшего заявление на вступление в члены кредитного кооператива 

(пайщики) принципам объединения членов кредитного кооператива (пайщиков), порядок 

проверки кредитным кооперативом соответствия членов кредитного кооператива (пайщиков) 

указанным принципам, положения, устанавливающие правила и процедуры принятия решений 

органами управления кредитного кооператива, положения, устанавливающие требования к 

корпоративным процедурам, в том числе к порядку проведения общего собрания, к порядку 

избрания органов управления, порядку подготовки и проведения собраний (заседаний) органов 

управления. 

Базовый стандарт обязателен для исполнения всеми кредитными кооперативами, 

осуществляющими свою деятельность на основании Федерального закона от 18 июля 2009 года N 

190-ФЗ "О кредитной кооперации", вне зависимости от членства в саморегулируемой организации 

в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы. 

Базовый стандарт применяется через тридцать дней со дня его размещения на официальном сайте 

Банка России в сети "Интернет". 

Со дня применения настоящего Базового стандарта не применяется Базовый стандарт 

корпоративного управления кредитного потребительского кооператива (утвержден Банком 

России, Протокол от 14.12.2017 N КФНП-44). 

 

Банком России представлен Альбом распоряжений о переводе денежных средств, 

применяемых в платежной системе Банка России. Версия 2022.4.1 



 

  

 

 

 
 

"Альбом распоряжений о переводе денежных средств, применяемых в платежной системе Банка России. 

Версия 2022.4.1" 

(разработан Банком России) 

 

Документ разработан в соответствии с правилами платежной системы Банка России и правилами 

осуществления перевода денежных средств в РФ. Он содержит перечень и описание реквизитов 

распоряжений о переводе денежных средств, применяемых в платежной системе Банка России, а 

также формы указанных распоряжений на бумажном носителе, и применяется с 26 сентября 2022 

года. (за исключением отдельных положений, для которых предусмотрен иной срок их вступления 

в силу). 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА 

В связи с праздничными днями в мае 2022 года сообщается о переносе сроков сдачи 

ежемесячной бюджетной отчетности 

  
<Письмо> Казначейства России от 20.04.2022 N 07-04-05/02-9739 

"О переносе срока представления отчетности по состоянию на 1 мая 2022 года" 

 

В письме указаны формы отчетности и сроки их представления территориальными органами 

Федерального казначейства и Межрегиональным операционным управлением Федерального 

казначейства. 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

Установлен перечень объектов капитального строительства, не связанных с созданием 

лесной инфраструктуры, для защитных, эксплуатационных, резервных лесов 

  

Распоряжение Правительства РФ от 30.04.2022 N 1084-р 

<Об утверждении перечня объектов капитального строительства, не связанных с созданием лесной 

инфраструктуры, для защитных лесов, эксплуатационных лесов, резервных лесов> 

 

Предусматривается, что строительство, реконструкция и эксплуатация объектов капитального 

строительства, в отношении которых разрешение на строительство выдано (если выдача 

разрешения не требуется - начато строительство) до вступления в силу настоящего Распоряжения 

либо на проектную документацию которых получено положительное заключение государственной 

экспертизы, допускаются в случае, если такие объекты предусмотрены перечнем объектов, не 

связанных с созданием лесной инфраструктуры, для защитных лесов, эксплуатационных лесов, 

резервных лесов, утвержденным Распоряжением Правительства РФ от 27 мая 2013 года N 849-р, и 

проектом освоения лесов, который получил положительное заключение государственной или 

муниципальной экспертизы проекта освоения лесов. 

 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Уточнен порядок сбора и анализа информации в целях прогнозирования развития ситуации 

при возникновении или угрозе возникновения нарушения электроснабжения 

  
Постановление Правительства РФ от 30.04.2022 N 807 

"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" 

 



 

  

 

 

Установлено, в частности, что анализ информации, проводимый в целях прогнозирования 

развития ситуации при возникновении или угрозе возникновения нарушения электроснабжения 

территориальными сетевыми организациями осуществляется непрерывно в течение всего года. 

Данные, получаемые в рамках осуществления анализа информации и используемые для расчета 

индекса надежного функционирования объектов электросетевого хозяйства высшим классом 

номинального напряжения ниже 110 кВ, принадлежащих на праве собственности или ином 

законном основании территориальным сетевым организациям, в соответствии с Правилами оценки 

готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон и проведения 

мониторинга риска нарушения работы субъектов электроэнергетики в сфере электроэнергетики, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 10 мая 2017 года N 543, направляются в 

Минэнерго России. 

Результаты анализа информации в течение отопительного сезона размещаются на официальном 

сайте Минэнерго России в сети "Интернет". 

 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

С 1 сентября 2022 года в перечень информации о внебиржевых договорах включаются 

сведения, касающиеся подсолнечного масла 

 
 

Постановление Правительства РФ от 30.04.2022 N 795 

"О внесении изменений в Положение о предоставлении информации о заключенных сторонами не на 

организованных торгах договорах, обязательства по которым предусматривают переход права собственности 

на товар, допущенный к организованным торгам, а также о ведении реестра таких договоров и 

предоставлении информации из указанного реестра" 

 

Установлено, что биржам предоставляется информация о внебиржевых договорах, в том числе, в 

отношении: 

масла подсолнечного, реализуемого на внутренний рынок РФ, при объеме производства группой 

лиц производителя за предшествующий год свыше 10 тыс. тонн и объеме сделки не менее 22 тонн; 

масла подсолнечного, реализуемого на экспорт, при условии, что объем сделки составляет не 

менее 22 тонн. 

Настоящее Постановление действует до 1 сентября 2028 года. 

 

ТРАНСПОРТ 

Установлен порядок разработки, согласования и утверждения инвестиционной декларации, 

в соответствии с которой осуществляется строительство объектов инфраструктуры 

морского порта или их реконструкция 

 

 

Постановление Правительства РФ от 30.04.2022 N 798 

"Об утверждении Правил разработки, утверждения и согласования инвестиционной декларации, в 

соответствии с которой осуществляется строительство объектов инфраструктуры морского порта или их 

реконструкция, в результате которой увеличиваются первоначально установленные показатели 

функционирования таких объектов по перевалке грузов (мощность, грузоподъемность и другие 

первоначально установленные показатели)" 

 

Инвестиционная декларация разрабатывается и утверждается инвестором, имеющим намерение 



 

  

 

 

самостоятельно или с привлечением проектных организаций осуществить создание объектов 

инфраструктуры морского порта. 

Приводится, в числе прочего, перечень сведений, включаемых в инвестиционную декларацию, 

перечень мероприятий по созданию объектов инфраструктуры морского порта, порядок 

финансово-экономического обоснования, порядок представления инвестиционной декларации в 

Росморречфлот, порядок и сроки ее рассмотрения, а также формула расчета стоимости проекта 

создания объектов инфраструктуры морского порта. 

 

СТРАХОВАНИЕ 

Уточнены требования к порядку осуществления деятельности по страхованию экспортных 

кредитов и инвестиций 

  
Постановление Правительства РФ от 29.04.2022 N 782 

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2011 г. N 964" 

 

Согласно внесенным изменениям Правила, утвержденные постановлением Правительства РФ от 

22.11.2011 N 964, теперь регламентируют порядок: 

осуществления обществом страхования экспортных кредитов и инвестиций от 

предпринимательских и (или) политических рисков экспортеров, российских инвесторов, 

осуществляющих инвестиции за пределами территории РФ, их иностранных контрагентов по 

соответствующим сделкам, российских и иностранных кредитных организаций, осуществляющих 

кредитование соответствующих сделок, иных организаций, оказывающих финансовую поддержку 

указанным лицам, 

обеспечения исполнения обязательств резидентов РФ и их иностранных контрагентов при 

экспорте и осуществлении инвестиций за пределами РФ, в том числе путем выдачи независимых 

гарантий, предоставления поручительств и применения иных способов обеспечения исполнения 

обязательств в отношении проектов, имеющих общегосударственное, стратегическое или 

приоритетное значение для экономики Российской Федерации, 

порядок осуществления перестрахования. 

Внесено дополнение, согласно которому указанную деятельность осуществляет АО "Российское 

агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций", а также организация, 

реализующая функции по страховой поддержке экспорта по решению Правительства РФ. 

 

Урегулированы вопросы деятельности организации, осуществляющей по решению 

Правительства РФ страховой и гарантийной поддержки экспорта и импорта 

 

 

Постановление Правительства РФ от 30.04.2022 N 788 

"О порядке реализации функций по осуществлению страховой и гарантийной поддержки экспорта и импорта, 

их объемах, контроле за их осуществлением и порядке раскрытия информации организацией, реализующей 

эти функции" 

 

По решению Правительства РФ, принятому в 2022 году, функции по осуществлению страховой и 

гарантийной поддержки экспорта и импорта могут быть возложены также на российское юрлицо, 

100% участия в уставном капитале которого принадлежит РФ и (или) российским лицам. 



 

  

 

 

Настоящим постановлением определены функции такой организации, порядок контроля за их 

выполнением, требования к обеспечению финансовой устойчивости и раскрытию информации. 

 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО 

На территории Республики Дагестан определен временный пункт пропуска товаров и 

транспортных средств, на которых они перемещаются 

 
 

Постановление Правительства РФ от 29.04.2022 N 777 

"Об установлении случая, при котором товары могут прибывать в Российскую Федерацию и убывать из 

Российской Федерации в местах, не являющихся местами перемещения товаров в соответствии с 

Таможенным кодексом Евразийского экономического союза" 

 

Установлено, что на период проведения реконструкции многостороннего автомобильного пункта 

пропуска через государственную границу РФ Яраг-Казмаляр (Республика Дагестан) прибытие и 

убытие товаров (за исключением животных), ввозимых и вывозимых автомобильным транспортом 

через пункт пропуска Яраг-Казмаляр, допускается в месте, не являющемся местом перемещения 

товаров в соответствии с ТК ЕАЭС, на участке, расположенном по адресу: Республика Дагестан, 

Магарамкентский район, к северу от села Гапцах (на участке, примыкающем к федеральной трассе 

"М29"), в случае, если одновременно соблюдаются следующие условия: 

отсутствие возможности размещения товаров и транспортных средств, на которых они 

перемещаются, в зоне таможенного контроля, созданной в пункте пропуска Яраг-Казмаляр, 

вследствие ее фактической занятости иными товарами и транспортными средствами либо 

необходимость при проведении таможенного контроля применения таможенного осмотра, 

таможенного досмотра и (или) мер, обеспечивающих проведение таможенного контроля, при 

фактической занятости имеющихся в пункте пропуска Яраг-Казмаляр мест для их проведения; 

представление перевозчиком в таможенный орган, осуществляющий таможенный контроль в 

пункте пропуска Яраг-Казмаляр, документов и сведений, предусмотренных статьями 89 и 92 ТК 

ЕАЭС; 

проведение пограничного контроля в пункте пропуска Яраг-Казмаляр. 

Настоящее Постановление вступает в силу по истечении 30 дней после дня его официального 

опубликования. 

 

Определены условия, при которых допускается прибытие и убытие товаров (за 

исключением животных), ввозимых в РФ и вывозимых из РФ морским транспортом типа 

"ро-ро" в местах, не являющихся местами перемещения товаров в соответствии с ТК ЕАЭС 

 

 

Постановление Правительства РФ от 29.04.2022 N 778 

"Об установлении случая, при котором товары могут прибывать в Российскую Федерацию и убывать из 

Российской Федерации в местах, не являющихся местами перемещения товаров в соответствии с 

Таможенным кодексом Евразийского экономического союза" 

 

Для этого должны одновременно соблюдаться следующие условия: 

отсутствие возможности размещения товаров и транспортных средств, на которых они 

перемещаются, в зоне таможенного контроля, созданной в морском пункте пропуска Кавказ, 

вследствие ее фактической занятости иными товарами и транспортными средствами либо 

необходимость при проведении таможенного контроля применения таможенного осмотра, 



 

  

 

 

таможенного досмотра и (или) мер, обеспечивающих проведение таможенного контроля, при 

фактической занятости имеющихся в морском пункте пропуска Кавказ мест для их проведения; 

представление перевозчиком в таможенный орган, осуществляющий таможенный контроль в 

морском пункте пропуска Кавказ, документов и сведений, предусмотренных статьями 89 и 92 ТК 

ЕАЭС; 

проведение пограничного контроля в морском пункте пропуска Кавказ. 

В приложении приведен перечень таких мест. 

Настоящее Постановление вступает в силу по истечении 30 дней после дня его официального 

опубликования. 

 

Предложены категории плательщиков, для которых могут быть установлены особые сроки 

исполнения уведомлений о не уплаченных в установленный срок суммах таможенных 

пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов и 

пеней 

 
 

Проект Постановления Правительства РФ "Об определении категории плательщиков таможенных пошлин, 

налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, указанных в пункте 1 постановления 

Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2022 г. N 565" 

 

Проектом к таким плательщикам, для которых сроки исполнения уведомлений отличаются от 

указанных в части 19 статьи 73 Федерального закона "О таможенном регулировании в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

относится декларант, одновременно отвечающий следующим условиям: 

включен в перечень системообразующих организаций российской экономики; 

имеет задолженность по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов, специальных, 

антидемпинговых, компенсационных пошлин, пеней, возникшую в 2016 году; 

имеет не исполненные в добровольном порядке уведомления, направленные в 2018 году; 

в отношении декларанта были приняты обеспечительные меры судом в виде приостановления 

действия решения таможенного органа и запрета таможенному органу совершать действия по 

принудительному взысканию таможенных пошлин, специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин, пеней. 

Предусматривается, что срок исполнения уведомления, отличный от установленного, составляет 

не более 250 дней со дня отмены обеспечительных мер. 

Вступление проекта в силу предполагается с 26 апреля 2022 года со сроком действия в течение 

одного года. 

 

Предложен порядок подтверждения Минсельхозом России целевого назначения ввозимых на 

территорию РФ товаров, используемых для производства и реализации продовольственной 

продукции 

 
 

Проект Приказа Минсельхоза России Об утверждении Порядка выдачи подтверждения целевого назначения 

ввозимых на территорию Российской Федерации товаров, используемых для производства и реализации 

 



 

  

 

 

продовольственной продукции, в целях реализации мер, направленных на повышение устойчивости экономик 

государств - членов Евразийского экономического союза" 

Для получения целевого назначения заявители представляют в Министерство заявление на выдачу 

целевого назначения. Приводится перечень сведений, указываемых в заявлении, а также перечень 

прилагаемых к нему документов. Заявление и прилагаемые к нему документы подаются на 

бумажном носителе непосредственно в Министерство или почтовым отправлением. 

Экземпляр целевого назначения (отказа в выдаче целевого назначения) направляется заявителю в 

течение 3 рабочих дней способом, указанным в заявлении. 

В целевом назначении содержится информация о заявителе, объем разрешенного ввоза товара в 

метрических единицах и стоимость. 

Целевое назначение Министерства действует по 30 сентября 2022 года включительно и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 28 марта 2022 года. 

Копия целевого назначения направляется в ФТС России посредством системы межведомственного 

электронного взаимодействия. 

В приложении приведена форма заявления о выдаче целевого назначения. 

 

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

С 1 сентября 2022 года создание и ведение реестра углеродных единиц в РФ будет 

осуществляться в соответствии с установленными Правительством правилами 

  

Постановление Правительства РФ от 30.04.2022 N 790 

"Об утверждении Правил создания и ведения реестра углеродных единиц, а также проведения операций с 

углеродными единицами в реестре углеродных единиц" 

 

Определено, что реестр является информационной системой, в которой регистрируются 

климатические проекты и ведется учет углеродных единиц и операций с ними, предусмотренных 

законодательством РФ и международными договорами РФ. Создание и ведение реестра 

осуществляются оператором за счет собственных средств и ресурсов. 

Документом также установлены сведения о лице, имеющем счет в реестре, информация по счету в 

реестре и сведения о климатическом проекте, которые подлежат включению в реестр. 

Правилами, в числе прочего, определен порядок проведения операций с углеродными единицами 

в указанном реестре. Такие операции проводятся оператором после заключения соответствующего 

договора. 

Настоящее Постановление действует до 1 сентября 2028 года. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА 

Установлен порядок заполнения формы "Мониторинг по основным направлениям 

деятельности образовательной организации высшего образования за 2021 г. (форма N 

1-Мониторинг)" 



 

  

 

 

  

"Методические указания по заполнению формы "Мониторинг по основным направлениям деятельности 

образовательной организации высшего образования за 2021 г. (форма N 1-Мониторинг)" 

(утв. Минобрнауки России) 

 

Респондентами по форме являются юридические лица, осуществляющие подготовку кадров по 

образовательным программам высшего образования: бакалавриат, специалитет, магистратура, 

находящиеся в ведении Российской Федерации. 

При наличии у образовательной организации обособленных подразделений (филиалов) форма 

заполняется как по каждому обособленному подразделению (филиалу) отдельно, так и по 

образовательной организации без этих обособленных подразделений (филиалов). 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Утверждено Типовое положение о медицинском информационно-аналитическом центре 

  

Приказ Минздрава России от 25.03.2022 N 205н 

"Об утверждении Типового положения о медицинском информационно-аналитическом центре" 

Зарегистрировано в Минюсте России 04.05.2022 N 68408. 

 

Медицинский информационно-аналитический центр (далее - МИАЦ) является самостоятельной 

медицинской организацией особого типа, подведомственной органу государственной власти 

субъекта РФ в сфере охраны здоровья, имеющей лицензию на осуществление медицинской 

деятельности по медицинской статистике, в соответствии с перечнем работ (услуг), составляющих 

медицинскую деятельность. 

МИАЦ создается в целях осуществления цифровой трансформации, обеспечения сбора, обработки 

и анализа данных в сфере охраны здоровья, включая медицинскую статистику и управление 

данными, и осуществляет деятельность на территории субъекта РФ. 

Определены структура МИАЦ и его основные функции. 

 

ОБОРОНА. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА 

С 1 сентября 2022 года устанавливается новый порядок хранения наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров 

  
Постановление Правительства РФ от 30.04.2022 N 809 

"О хранении наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров" 

 

Утверждены Правила, устанавливающие порядок хранения наркотических средств и 

психотропных веществ, включенных в перечень наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ, утвержденный Постановлением Правительства РФ 

от 30.06.1998 N 681, а также прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список I перечня. 

Для предупреждения случаев несвоевременного обеспечения граждан необходимыми 

лекарственными препаратами, в том числе наркотическими и психотропными, применяемыми для 

обезболивания, из-за отсутствия в населенных пунктах или удаленных от населенных пунктов 

местностях, в которых располагаются помещения, относящиеся ко 2-й категории, подразделений 



 

  

 

 

войск национальной гвардии РФ, организации, подведомственной Росгвардии, либо 

ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти и организаций, в сфере 

ведения которых находятся указанные помещения, внесено изменение в пункт 16 перечня 

объектов, на которые частная охранная деятельность не распространяется. 

Признаны утратившими силу акты Правительства РФ, регулирующие аналогичные 

правоотношения. 

Правила, утвержденные настоящим Постановлением, действуют до 1 сентября 2028 года. 

 

* * * 
 

от 5 мая 2022 года 
 

АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ - 2022 

Вводится временный порядок исполнения обязательств по выплате прибыли иностранным 

лицам из недружественных государств 

  

Указ Президента РФ от 04.05.2022 N 254 

"О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере корпоративных отношений перед 

некоторыми иностранными кредиторами" 

 

В случае принятия решения о распределении прибыли резидентов ее выплата иностранным 

кредиторам осуществляется в рублях в соответствии с пунктами 2 - 9 Указа от 5 марта 2022 г. N 

95. 

Полномочиями определять иной порядок исполнения обязательств по выплате прибыли 

иностранным кредиторам наделены Банк России в отношении прибыли кредитных организаций и 

НФО, и Минфин России в отношении прибыли других резидентов. 

Кроме того, урегулированы некоторые вопросы в целях применения ранее изданных Указов. 

 

Субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере общественного питания, получат 

льготные оборотные кредиты 

 
 

Информационное сообщение Банка России от 29.04.2022 

"Банк России внес изменения в программу оборотного кредитования МСП" 

 

Также кредиты по программе оборотного кредитования МСП смогут получить микропредприятия, 

работающие в сфере розничной торговли и получившие кредит на пополнение оборотных средств 

по кредитным договорам, заключенным в 2022 году. 

Предусмотрено, что кредиты по указанной программе могут быть предоставлены самозанятым - 

по ставке не выше 15% годовых, а также лизинговым или факторинговым компаниям на цели 

предоставления имущества в лизинг или финансирования субъектов МСП. 

Стоимость факторинга и/или лизинга для субъекта МСП не должна превышать 15% для малых 

предприятий и 13,5% для средних предприятий. 

 

Участникам ВЭД рекомендовано информировать Минфин России о нарушениях их 



 

  

 

 

имущественных интересов со стороны недружественных иностранных государств 

 
 

<Информация> Минфина России от 04.05.2022 "Организациям-участникам ВЭД рекомендуется уведомлять 

Минфин России о случаях нарушения их имущественных интересов со стороны иностранных государств" 

 

Минфин России рекомендует российским организациям-участникам внешнеэкономической 

деятельности направлять в адрес Минфина России информацию о нарушении их имущественных 

интересов со стороны органов власти недружественных государств. 

 

Правительство одобрило законопроект Минэкономразвития о досрочном выкупе у 

лизингодателя имущества в случае повышения лизинговых платежей 

 
 

<Информация> Минэкономразвития России от 04.05.2022 "Бизнес сможет выкупить лизинговое имущество 

досрочно без штрафов и пени" 

 

Отмечается, что выкуп полностью или частично возможен, если договор лизинга заключен до 1 

марта, а платеж либо уже вырос, либо увеличится до конца года. Комиссия не превысит 1% от 

выкупной цены. Предпринимателю не грозят штрафы или пени за досрочное расторжение 

договора. 

У лизинговой компании не возникнет риск признания договора лизинга сделкой о продаже с 

рассрочкой. Соответствующее разъяснение Минэкономразвития выпустит совместно с ФНС и 

Минфином сразу после принятия закона. 

 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 

С 1 сентября 2022 г. применяется актуализированный профессиональный стандарт 

"Специалист по наладке и испытаниям технологического оборудования термического 

производства" 

 
 

Приказ Минтруда России от 24.03.2022 N 162н 

"Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по наладке и испытаниям технологического 

оборудования термического производства" 

Зарегистрировано в Минюсте России 28.04.2022 N 68357. 

 

Признается утратившим силу приказ Минтруда России от 2 июля 2019 г. N 469н. которым 

утвержден аналогичный стандарт. 

Настоящий приказ действует до 1 сентября 2028 г. 

 

С 1 сентября 2022 г. вводится в действие профессиональный стандарт "Оператор 

электрохимических станков" 

 
 

Приказ Минтруда России от 24.03.2022 N 165н 

"Об утверждении профессионального стандарта "Оператор электрохимических станков" 

Зарегистрировано в Минюсте России 28.04.2022 N 68348. 

 

Целью профессиональной деятельности данных специалистов является обработка заготовок на 

электрохимических станках. 

В перечень осуществляемых ими трудовых функций входит изготовление деталей. 



 

  

 

 

Приведены требования к образованию и обучению, к опыту практической работы, особые условия 

допуска к работе, другие характеристики. 

Настоящий приказ действует до 1 сентября 2028 г. 

 

С 1 сентября 2022 года вступает в силу профстандарт "Контролер качества 

технологического процесса по видам производства текстильных изделий и одежды" 

 

 

Приказ Минтруда России от 24.03.2022 N 166н 

"Об утверждении профессионального стандарта "Контролер качества технологического процесса по видам 

производства текстильных изделий и одежды" 

Зарегистрировано в Минюсте России 28.04.2022 N 68358. 

 

Основная цель вида профессиональной деятельности: обеспечение выпуска текстильных изделий 

и одежды, соответствующих стандартам, техническим регламентам и условиям, утвержденным 

образцам (моделям) и требованиям проектно-конструкторской и технологической документации. 

Установлены требования к образованию и обучению, к опыту практической работы, особые 

условия допуска к работе. 

Приказ действует до 1 сентября 2028 года. 

 

С 1 сентября 2022 года вводится в действие профессиональный стандарт "Специалист в 

области аэрофотогеодезии" 

 
 

Приказ Минтруда России от 24.03.2022 N 169н 

"Об утверждении профессионального стандарта "Специалист в области аэрофотогеодезии" 

Зарегистрировано в Минюсте России 28.04.2022 N 68350. 

 

Целью профессиональной деятельности данных специалистов является дистанционное 

зондирование для обеспечения геодезической и картографической деятельности 

В перечень осуществляемых ими трудовых функций входит, в том числе, фотограмметрическая 

обработка материалов аэрокосмических и наземных съемок, выполнение работ по обоснованию 

планово-высотного обоснования снимков. 

Приведены требования к образованию и обучению, особые условия допуска к работе, другие 

характеристики. 

Настоящий приказ действует до 1 сентября 2028 года. 

 

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 

ФНС сообщает о порядке введения в действие формы представления пояснений в связи с 

полученным сообщением об исчисленных налоговым органом суммах налогов 

  

Письмо ФНС России от 29.04.2022 N БС-4-21/5313@ 

"О применении приказа ФНС России от 30.03.2022 N ЕД-7-21/247@ и письма ФНС России от 05.03.2022 N 

БС-4-21/2688@" 

 

Приказ ФНС России от 30.03.2022 N ЕД-7-21/247@, которым утверждены форма (формат) 

представления указанных пояснений, вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 



 

  

 

 

официального опубликования (дата опубликования - 28.04.2022), за исключением положений 

Приказа в части, относящейся к сообщению об исчисленной налоговым органом сумме налога на 

имущество организаций, которые вступают в силу с 01.01.2023. 

Также отмечено, что положения письма ФНС России от 05.03.2022 N БС-4-21/2688@ о типовой 

форме пояснений применяются только в качестве рекомендуемых и в части, относящейся к 

представлению пояснений на бумажном носителе. 

 

ФНС разъяснен порядок уведомления об участии в иностранной организации в случае 

смены страны ее регистрации 

 
 

<Письмо> ФНС России от 29.04.2022 N ШЮ-4-13/5298@ 

"О порядке представления уведомления об участии в иностранной организации при редомициляции" 

 

Ввиду отсутствия в порядке заполнения формы Уведомления отдельного кода, соответствующего 

редомициляции, налогоплательщику необходимо в установленные сроки представить в налоговый 

орган два Уведомления об участии по следующим основаниям: 

- с кодом "3" - прекращение участия в иностранной организации на территории государства 

первоначальной регистрации; 

- с кодом "1" - начало участия в иностранной организации на территории государства новой 

регистрации. 

Уведомления об участии с кодом "6" не является корректным ввиду невозможности рассмотрения 

смены страны регистрации. 

Разъяснены также вопросы, касающиеся возникновения ответственности, предусмотренной 

пунктом 2 статьи 129.6 НК РФ, в случае надлежащего выполнение обязанности по уведомлению 

налоговых органов о своем участии в иностранных организациях. 

 

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ 

Субъектам РФ предоставят субсидии на реализацию региональных проектов, направленных 

на поддержку повышения производительности труда на предприятиях 

  

Постановление Правительства РФ от 28.04.2022 N 775 

"О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации "Экономическое развитие и 

инновационная экономика" 

 

Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств, в частности на 

создание и обеспечение деятельности региональных центров компетенций в сфере 

производительности труда; создание и обеспечение деятельности "фабрики процессов", 

представляющей собой площадку, обеспечивающую практическое обучение принципам и 

инструментам бережливого производства. 

 

Специалисты в сфере информационных технологий в возрасте 22 - 45 лет смогут получить 

льготный ипотечный кредит 

 
 

Постановление Правительства РФ от 30.04.2022 N 805 

"Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета акционерному обществу 

"ДОМ.РФ" в виде вклада в имущество акционерного общества "ДОМ.РФ", не увеличивающего его уставный 

 



 

  

 

 

капитал, на цели возмещения кредитным и иным организациям недополученных доходов по жилищным 

(ипотечным) кредитам (займам), выданным работникам аккредитованных организаций, осуществляющих 

деятельность в области информационных технологий, и Правил возмещения кредитным и иным 

организациям недополученных доходов по жилищным (ипотечным) кредитам (займам), выданным 

работникам аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных 

технологий" 

АО "ДОМ.РФ" будут предоставлены бюджетные средства на компенсацию кредитным 

организациям недополученных доходов по жилищным (ипотечным) кредитам (займам), выданным 

работникам аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области 

информационных технологий. 

Сумма льготного кредита может составлять до 9 млн. рублей, а в субъектах РФ с численностью 

населения не менее 1 миллиона человек - 18 млн. рублей. Установлены требования к заемщикам. 

Это, например, возраст 22 - 45 лет, размер заработной платы за последние 3 месяца от 100 тысяч 

рублей, а в крупных субъектах РФ - от 150 тысяч рублей и др. 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА 

Обновлена форма федерального статистического наблюдения N 85-К "Сведения о 

деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми" 

 
 

Приказ Росстата от 28.04.2022 N 285 

"Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению N 85-К 

"Сведения о деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми" 

 

Утверждена новая годовая форма с указаниями по ее заполнению для сбора и обработки 

первичных статистических данных и введена в действие с отчета за 2022 год. 

Форму предоставляют юридические лица, ИП, осуществляющие образовательную деятельность по 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. При наличии у юрлица 

обособленных подразделений форма заполняется как по каждому обособленному подразделению, 

так и по юрлицу без этих обособленных подразделений. 

С введением в действие указанной формы признаны утратившими силу приказы Росстата, 

регулирующие аналогичные правоотношения. 

 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Минпромторг предлагает проинформировать хозяйствующих субъектов и самозанятых о 

существующих электронных торговых площадках 

  
<Письмо> Минпромторга России от 20.04.2022 N 35313/15 

<О направлении информации об электронных торговых площадках> 

 

Приводятся наименования площадок, ссылки на их сайты, отрасли (сегменты) маркетплейса, 

акции, которые проводятся для клиентов, тип торговли, и прочее. 

 

ТРАНСПОРТ 



 

  

 

 

Разъяснены особенности перевозки ж/д транспортом организованных групп детей в летний 

период 

  

Разъяснения Минтранса России 

"Разъяснения по организации перевозок железнодорожным транспортом организованных групп детей в 

летний период" 

 

Определено, что перевозчик может осуществлять продажу билетов для перевозки групп детей в 

поездах дальнего следования по заявкам организаций. Минимальное количество детей в такой 

группе - 10 человек. 

Организация, отправляющая группу детей, при оформлении билетов должна представить 

письменное подтверждение о предоставлении горячего питания для детей при нахождении в пути 

следования свыше суток. При нахождении в пути следования менее суток необходимо письменное 

подтверждение об обеспечении сухими пайками. 

Также приведены перечни документов, необходимых для резервирования мест на перевозку 

организованных групп детей и для оформления билетов. 

 

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

Установлены предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, на землях лесного фонда, за 

исключением линейных объектов 

 
 

Распоряжение Правительства РФ от 30.04.2022 N 1083-р 

<Об утверждении предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции указанных в части 1 

статьи 21 Лесного кодекса Российской Федерации объектов капитального строительства, за исключением 

линейных объектов> 

 

Согласно ч. 1 ст. 21 Лесного кодекса РФ строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ввод 

в эксплуатацию и вывод из эксплуатации объектов капитального строительства, не связанных с 

созданием лесной инфраструктуры, на землях лесного фонда допускаются при использовании 

лесов в целях, в том числе: осуществления геологического изучения недр, разведки и добычи 

полезных ископаемых; создания и эксплуатации объектов лесоперерабатывающей 

инфраструктуры; осуществления рекреационной, религиозной деятельности. 

В частности, установлено, что для строительства указанных объектов используются негорючие 

материалы, объекты обеспечиваются пожарной сигнализацией и средствами пожаротушения. 

 

Внесены изменения в перечень районов добычи (вылова) водных биологических ресурсов в 

Дальневосточном, Северном и Восточно-Сибирском рыбохозяйственных бассейнах 

 
 

Распоряжение Правительства РФ от 30.04.2022 N 1087-р 

<О внесении изменений в распоряжение Правительства РФ от 24.10.2019 N 2513-р> 

 

В таких районах, перечень которых определяется Правительством РФ, право на добычу (вылов) 

водных биоресурсов предоставляется в порядке, предусмотренном статьей 33.3 Федерального 

закона от 20 декабря 2004 года N 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических 

ресурсов". 

 

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА 



 

  

 

 

Рассмотрены вопросы о применении вступающих в силу с 1 сентября 2022 года примерных 

программ профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих 

категорий и подкатегорий 

 
 

"Разъяснения о вступлении в силу примерных программ профессионального обучения водителей 

транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий, утвержденных приказом 

Минпросвещения России от 8 ноября 2021 г. N 808" 

(утв. Минпросвещением России) 

 

Даны ответы на следующие вопросы, в том числе: в чем отличие новых Примерных программ от 

действующих в настоящее время; о вступлении в силу новых Примерных программ; каким 

образом будут завершать обучение в автошколе обучающиеся, которые начали обучение до 

момента вступления в действие Приказа Минпросвещения России от 08.11.2021 N 808. 

 

ОБОРОНА. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА 

Расширены полномочия Министерства обороны Российской Федерации 

  

Указ Президента РФ от 04.05.2022 N 259 

"О внесении изменений в Положение о Министерстве обороны Российской Федерации, утвержденное Указом 

Президента Российской Федерации от 16 августа 2004 г. N 1082" 

 

Предусмотрено, что Министерство, в том числе: определяет порядок организации воинских 

перевозок транспортными средствами Вооруженных Сил; устанавливает порядок определения и 

возмещения расходов Минобороны России, связанных с оказанием организациям, не входящим в 

состав Вооруженных Сил, услуг по приему, отправке, обслуживанию и обеспечению полетов 

воздушных судов на аэродромах государственной авиации, находящихся в ведении Минобороны 

России (за исключением услуг по аэронавигационному обслуживанию и обеспечению полетов 

воздушных судов, в случае если в соответствии с законодательством РФ указанные услуги 

оказываются без взимания платы). 

Указ вступает в силу со дня его подписания. 

 

ПРАВОСУДИЕ 

Верховный Суд РФ признал недействующими отдельные положения пункта 24 Правил от 5 

августа 2021 г. N 545н, устанавливающие порядок удержания из пенсии средств на 

основании исполнительных документов, поступивших от взыскателя 

 

 

Решение Верховного Суда РФ от 31.03.2022 N АКПИ22-32 

<О признании недействующим абзаца второго пункта 24 Правил выплаты пенсий, осуществления контроля за 

их выплатой, проведения проверок документов, необходимых для их выплаты, начисления за текущий месяц 

сумм пенсии в случае назначения пенсии другого вида либо в случае назначения другой пенсии в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, определения излишне выплаченных сумм пенсии, 

утв. приказом Минтруда России от 05.08.2021 N 545н> 

 

В решении указано, в частности, что Минтруд, установив оспариваемым положением тот же 

порядок и размер удержаний из пенсии по исполнительным документам, поступившим в 

территориальный орган ПФР непосредственно от взыскателя, в порядке, предусмотренном статьей 

9 Федерального закона N 229-ФЗ, как и на основании решения органов, осуществляющих 

пенсионное обеспечение, излишне выплаченных пенсионеру, Минтруд России фактически ввел 

новое правовое регулирование при отсутствии на то полномочий. 



 

  

 

 

 

С 18 мая 2022 г. устанавливается порядок выплаты компенсационного вознаграждения 

присяжным заседателям федеральных судов общей юрисдикции, исполняющим обязанности 

по осуществлению правосудия 

 
 

Постановление Правительства РФ от 29.04.2022 N 783 

"Об утверждении Правил выплаты присяжным заседателям федеральных судов общей юрисдикции, 

исполняющим обязанности по осуществлению правосудия, компенсационного вознаграждения" 

 

Для выплаты вознаграждения присяжному заседателю необходимо представить в суд, 

рассматривающий дело, справку с места его основной работы, содержащую сведения о среднем 

заработке. 

В случае согласия присяжного заседателя получать вознаграждение на банковский счет ему 

необходимо представить информацию о реквизитах счета. 

Выплата вознаграждения осуществляется по месту нахождения финансовой службы 

соответствующего суда или перечисляется на банковский счет присяжного заседателя не позднее 

25 рабочих дней, следующих за днем получения финансовой службой от суда, рассматривающего 

дело, необходимых документов. 

 

* * * 
 

от 4 мая 2022 года 
 

АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ - 2022 

Подписан Указ о применении специальных экономических мер в отношении отдельных 

юридических и физических лиц и находящихся под их контролем организаций в связи с 

недружественными действиями 

  

Указ Президента РФ от 03.05.2022 N 252 

"О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями 

некоторых иностранных государств и международных организаций" 

 

Указом предписано обеспечить применение следующих специальных экономических мер: 

- запрет федеральным органам государственной власти, органам государственной власти 

субъектов РФ, иным государственным органам, органам местного самоуправления, организациям 

и физическим лицам, находящимся под юрисдикцией Российской Федерации: 

совершать сделки (в том числе заключать внешнеторговые контракты) с юридическими лицами, 

физическими лицами и находящимися под их контролем организациями, в отношении которых 

применяются специальные экономические меры (далее - лица, находящиеся под санкциями); 

исполнять перед лицами, находящимися под санкциями, обязательства по совершенным сделкам 

(в том числе по заключенным внешнеторговым контрактам), если такие обязательства не 

исполнены или исполнены не в полном объеме; 

осуществлять финансовые операции, выгодоприобретателями по которым являются лица, 

находящиеся под санкциями; 



 

  

 

 

- запрет на вывоз за пределы территории РФ продукции и (или) сырья, производство и (или) 

добыча которых осуществляются на территории РФ, при условии, что такие продукция и (или) 

сырье поставляются в пользу лиц, находящихся под санкциями, и (или) лицами, находящимися 

под санкциями, в пользу иных лиц. 

Правительству РФ поручено утвердить перечень лиц, находящихся под санкциями, а также 

определить дополнительные критерии отнесения сделок к сделкам, совершение которых и 

исполнение обязательств по которым запрещаются в соответствии. 

Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования и действует до отмены 

установленных им специальных экономических мер. 

 

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ 

Уточнены требования к акциям юридических лиц, в которые могут размещаться средства 

Фонда национального благосостояния 

  

Постановление Правительства РФ от 30.04.2022 N 810 

"О внесении изменений в Требования к финансовым активам, в которые могут размещаться средства Фонда 

национального благосостояния" 

 

Установлено, что акции юридических лиц должны соответствовать следующим требованиям: 

акции иностранных эмитентов включены в перечни ценных бумаг, используемые для расчета 

фондовых индексов "ЭмЭсСиАй Ворлд Индекс" (MSCI World Index) и "ЭфТиЭсИ Олл-Ворлд 

Индекс" (FTSE All-World Index); 

в решении о выпуске и проспекте акций российского эмитента, связанных с реализацией проектов, 

должна содержаться информация о проекте, в целях реализации которого осуществляется эмиссия 

акций; 

требования к акциям российских эмитентов, не связанным с реализацией проектов, 

устанавливаются Минфином России. 

 

ЦЕННЫЕ БУМАГИ. РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ 

Банком России разъясняются некоторые вопросы профессиональных участников рынка 

ценных бумаг 

  

<Письмо> Банка России от 28.04.2022 N 38-5-3/1245 

<О направлении ответов на часто задаваемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг 

вопросы> 

 

В письме сообщается о порядке определения нетто-величины по отложенным налоговым активам 

и обязательствам, уменьшающей основной капитал, а также в каком порядке необходимо 

включать в расчет показателей капитала данные, отраженные на балансовом счете бухгалтерского 

учета 106. 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

Минстрой России информирует о рекомендуемой величине индексов изменения сметной 

стоимости строительства в II квартале 2022 года 



 

  

 

 

  
<Письмо> Минстроя России от 29.04.2022 N 19281-ИФ/09 

<Об индексах изменения сметной стоимости строительства в II квартале 2022 года> 

 

Приведены индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных, пусконаладочных, 

проектных и изыскательских работ. 

Индексы разработаны в том числе с учетом прогнозного показателя инфляции, установленного 

Минэкономразвития России. 

Индексы для отдельных субъектов РФ будут сообщены дополнительно. 

 

Минстрой России дополнительно информирует об индексах изменения сметной стоимости 

строительства в I квартале 2022 года 

 
 

<Письмо> Минстроя России от 29.04.2022 N 19372-ИФ/09 

<Об индексах изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2022 года> 

 

В дополнение к письмам от 7 февраля 2022 года N 4153-ИФ/09, от 16 февраля 2022 года N 

5747-ИФ/09, от 24 февраля 2022 года N 7009-ИФ/09, от 2 марта 2022 года N 8139-ИФ/09, от 4 

марта 2022 года N 8556-ИФ/09, от 14 марта 2022 года N 9932-ИФ/09, от 22 марта 2022 года N 

11596-ИФ/09, от 29 марта 2022 г. N 12920-ИФ/09, от 5 апреля 2022 г. N 14208-ИФ/09 сообщается о 

рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ 

по объектам строительства "Автомобильные дороги" и "Искусственные дорожные сооружения" в I 

квартале 2022 г. 

Индексы разработаны, в том числе, с учетом прогнозного показателя инфляции, установленного 

Минэкономразвития России. 

 

ТРАНСПОРТ 

Установлен порядок определения объема работ по перевозке пассажиров и багажа, 

предусмотренных государственным или муниципальным контрактом, за невыполнение 

которого подрядчик выплачивает заказчику штраф 

 
 

Постановление Правительства РФ от 30.04.2022 N 794 

"Об особенностях определения объема работ, предусмотренных государственным или муниципальным 

контрактом (этапом исполнения контракта), за невыполнение которого подрядчик выплачивает заказчику 

штраф, и определения размера такого штрафа" 

 

Объем работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом или городским наземным электрическим транспортом по 

регулируемым тарифам, предусмотренных государственным или муниципальным контрактом 

(этапом исполнения контракта), за невыполнение которого подрядчик выплачивает заказчику 

штраф, определяется исходя из количества невыполненных рейсов, протяженности маршрута 

таких перевозок и (или) продолжительности рейса, установленной графиком движения 

транспортного средства. 

Порядок отнесения рейсов к невыполненным рейсам устанавливается заказчиком, имея в виду что 

к невыполненным рейсам не относятся рейсы, не выполненные вследствие: 



 

  

 

 

дорожно-транспортных происшествий, произошедших не по вине подрядчика и (или) его 

работников; 

снижения скорости движения транспортных средств, вызванного неблагоприятными погодными 

условиями или образовавшимися заторами на автомобильных дорогах; 

иных обстоятельств, предусмотренных государственным или муниципальным контрактом (этапом 

исполнения контракта). 

За невыполнение объема указанных работ подрядчик выплачивает заказчику штраф в размере 

одного процента стоимости объема таких работ. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА 

Установлена "Форма N 1-Мониторинг "Мониторинг по основным направлениям 

деятельности образовательной организации высшего образования за 2021 г." 

  
"Форма N 1-Мониторинг "Мониторинг по основным направлениям деятельности образовательной 

организации высшего образования за 2021 г." 

 

Форму предоставляют образовательные организации высшего образования Министерству науки и 

высшего образования Российской Федерации в электронном виде. Сроки ее предоставления 

определяются инструктивным письмом. 

 

ТУРИЗМ. СПОРТ 

С 1 сентября 2022 г. устанавливается порядок ведения Ростуризмом единого федерального 

реестра экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков 

 
 

Постановление Правительства РФ от 28.04.2022 N 771 

"Об утверждении Правил ведения единого федерального реестра экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков 

и перечня содержащихся в этом реестре сведений, размещаемых на официальном сайте Федерального 

агентства по туризму в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

 

Реестр содержит, в числе прочего, сведения об экскурсоводе или гиде-переводчике, сведения о его 

аттестации, сведения об иностранном языке, на котором гид-переводчик оказывает услуги по 

сопровождению и информированию туристов, наименование субъекта РФ, на территории 

которого экскурсовод или гид-переводчик вправе оказывать услуги. 

Любое заинтересованное лицо вправе получить выписку из реестра, содержащую сведения об 

экскурсоводе (гиде) или гиде-переводчике, размещенные на официальном сайте Ростуризма в сети 

"Интернет". Выписка из реестра выдается в виде электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью Агентства. Сведения, содержащиеся в 

реестре, предоставляются бесплатно. 

Приводится перечень сведений, содержащихся в едином федеральном реестре экскурсоводов 

(гидов) и гидов-переводчиков. 

Настоящее Постановление действует по 31 августа 2028 г. 

 

* * * 
 



 

  

 

 

от 3 мая 2022 года 
 

АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ - 2022 

Подписан закон, устанавливающий запрет для российских банков предоставлять сведения 

органам иностранных государств 

  

Федеральный закон от 01.05.2022 N 125-ФЗ 

"О внесении изменения в Федеральный закон "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные 

действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств" 

 

Согласно тексту документа, кредитной организации запрещено предоставлять компетентным 

органам иностранных государств (включая судебные органы) запрошенные такими органами 

сведения о клиентах и совершаемых ими операциях, представителях клиентов, 

выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах. 

Предоставление указанной информации допускается только в случаях взаимодействия 

организаций финансового рынка с лицами, на которых распространяется законодательство 

иностранного государства о налогообложении иностранных счетов. 

При поступлении от иностранного органа запроса о предоставлении сведений кредитная 

организация обязана проинформировать об этом ЦБ РФ не позднее трех рабочих дней со дня 

получения такого запроса. Банк России направит полученную информацию в уполномоченный 

орган, который определит Президент РФ. 

Установлено, что Банк России может разрешить кредитной организации предоставить 

компетентному органу иностранного государства запрошенные им сведения. 

 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ. ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Закреплены полномочия Правительства РФ по установлению в 2022 году особенностей 

правового регулирования отношений в сфере электроэнергетики, газо-, тепло- и 

водоснабжения (водоотведения) 

  
Федеральный закон от 01.05.2022 N 127-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

 

Речь идет об особенностях начисления, уплаты и списания неустоек (штрафов, пеней) и 

применения иных мер гражданско-правовой ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по оплате газа, электрической и тепловой энергии, горячей, питьевой и 

технической воды, а также услуг по их транспортировке. 

Кроме того, Правительство РФ сможет принимать решения о временном неприменении в 2022 - 

2023 годах установленных законодательством РФ ограничений по непревышению объема 

финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционных программ, над объемом 

таких потребностей, определенным в соответствии с укрупненными нормативами цены создания 

различных объектов капитального строительства в соответствующих сферах. 

Утверждаемые Правительством РФ акты, устанавливающие особенности правового 

регулирования отношений в соответствии с федеральными законами, измененными настоящим 

Федеральным законом, обязательны для исполнения сторонами соответствующих договоров со 



 

  

 

 

дня вступления в силу указанных актов Правительства РФ. 

 

Правительство будет определять принципы формирования цен на газ для газоснабжения 

Вечного огня и Огня памяти на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях, 

находящихся вне воинских захоронений 

 
 

Федеральный закон от 01.05.2022 N 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" 

 

Поправки внесены в Федеральный закон от 31.03.1999 N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской 

Федерации", в Закон РФ от 14.01.1993 N 4292-I "Об увековечении памяти погибших при защите 

Отечества". 

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Скорректированы требования к согласованию сделок, влекущих установление контроля 

иностранных инвесторов над хозяйственными обществами, имеющими стратегическое 

значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства 

 

 

Постановление Правительства РФ от 28.04.2022 N 765 

"О внесении изменений в Правила осуществления предварительного согласования сделок и согласования 

установления контроля иностранных инвесторов или группы лиц, в которую входит иностранный инвестор, 

над хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 

безопасности государства" 

 

Вносимыми изменениями расширен перечень сведений, отражаемых в заявлении о 

предварительном согласовании сделки, дополнен перечень документов, прилагаемых к 

ходатайству о предварительном согласовании сделки, а также уточнена процедура их 

рассмотрения и принятия решения. 

 

Внесены изменения в некоторые акты Правительства РФ, регулирующие, в том числе, 

вопросы проведения аттестации по вопросам безопасности в сфере электроэнергетики и 

сфере теплоснабжения 

 

 

Постановление Правительства РФ от 28.04.2022 N 768 

"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам обеспечения 

готовности работников к выполнению трудовых функций в сфере электроэнергетики и сфере теплоснабжения 

и проведения аттестации по вопросам безопасности" 

 

В частности, уточнены полномочия Минэнерго России в части установления требований к 

обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов 

электроэнергетики и энергопринимающих установок, внесены изменения в порядок проведения 

аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических 

сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики, и прочее. 

 

Урегулировано взаимодействие между МФЦ и публично-правовыми компаниями 

 
 

Постановление Правительства РФ от 28.04.2022 N 770 

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. N 797" 

 

Установлено, в частности, что в соответствии с соглашениями о взаимодействии в 



 

  

 

 

многофункциональных центрах может быть организовано предоставление иных государственных 

услуг федеральными органами исполнительной власти, органами ГВБФ или в случаях, 

установленных законодательством РФ, публично-правовыми компаниями. 

Кроме того, наименование раздела "Росреестр" изменено на "Публично-правовая компания 

"Роскадастр". 

 

Внесены уточнения в порядок деятельности комиссии по вопросам передачи имущества 

религиозного назначения, находящегося в федеральной собственности 

 

 

Постановление Правительства РФ от 30.04.2022 N 803 

"О внесении изменений в Положение о комиссии по вопросам, возникающим при рассмотрении заявлений 

религиозных организаций о передаче имущества религиозного назначения, находящегося в федеральной 

собственности" 

 

Установлено, что комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с регламентом, 

который утверждается на ее заседании и подписывается ее председателем. Порядок работы 

комиссии по отдельным вопросам определяется ее председателем. 

Организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение деятельности 

комиссии осуществляется Минфином России. 

 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

Земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, 

могут быть предоставлены в аренду на срок реализации масштабного инвестиционного 

проекта 

  
Федеральный закон от 01.05.2022 N 123-ФЗ 

"О внесении изменения в статью 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации" 

 

Как отмечает законодатель, в действующем законодательстве отсутствует привязка сроков аренды 

земельных участков к срокам реализации масштабных инвестиционных проектов. Таким образом, 

в случае если срок аренды земельного участка не совпадает со сроком реализации масштабного 

инвестиционного проекта, для инвестора могут возникнуть риски, связанные с необходимостью 

заключения новых договоров. 

В этой связи внесенными изменениями установлено, что договор аренды земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, заключается, в том числе, на 

срок реализации масштабного инвестиционного проекта, указанного в подпунктах 2 и 3 пункта 2 

статьи 39.6 Земельного кодекса РФ. 

 

За Торгово-промышленной палатой РФ закреплены полномочия по определению 

торгово-промышленных палат, которые вправе свидетельствовать обстоятельства 

непреодолимой силы, возникшие при исполнении договоров, заключенных между 

российскими субъектами предпринимательской деятельности (за исключением 

обстоятельств, возникших в рамках налоговых правоотношений) 

 
 

Федеральный закон от 01.05.2022 N 133-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 15 Закона Российской Федерации "О торгово-промышленных палатах в 

Российской Федерации" 

 



 

  

 

 

ТПП РФ будет публиковать перечень указанных торгово-промышленных палат на своем 

официальном сайте в сети "Интернет", а также устанавливать порядок выдачи соответствующих 

заключений. 

Решения ТПП РФ о прекращении и приостановлении полномочий торгово-промышленных палат 

по выдаче и удостоверению, в том числе, указанных документов, подлежат опубликованию на ее 

официальном сайте в сети "Интернет" в день принятия такого решения. 

 

ЖИЛИЩЕ. ЖКХ 

Установлен временный порядок расчета процентов за рассрочку по уплате коммунальных 

услуг 

  

Постановление Правительства РФ от 28.04.2022 N 763 

"О внесении изменения в пункт 72 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" 

 

В период с 28 февраля 2022 г. по 31 декабря 2022 г. проценты за рассрочку на оплату 

коммунальных услуг будут рассчитываться исходя из ключевой ставки ЦБ, действовавшей на 27 

февраля 2022 года, - 9,5%. 

Перерасчет размера процентов за предоставленную в период с 28 февраля 2022 г. до вступления в 

силу настоящего постановления рассрочку осуществляется до 15 мая 2022 г. 

 

Установлен порядок корректировки в 2022 году инвестиционных программ организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере тепло- и водоснабжения, 

водоотведения 

 

 

Постановление Правительства РФ от 29.04.2022 N 785 

"Об особенностях корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые 

виды деятельности в сфере теплоснабжения, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, 

холодное водоснабжение и (или) водоотведение, в 2022 году" 

 

В 2022 году заявления о внесении изменений в инвестиционные программы (в том числе 

утвержденные на текущий год) могут быть направлены регулируемыми организациями в 

уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ или уполномоченный орган местного 

самоуправления до 30 ноября текущего года (за исключением проектов корректировки 

инвестиционных программ (в том числе утвержденных на текущий год), связанной с 

мероприятиями по подключению (технологическому присоединению) к системам 

теплоснабжения, централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 

и (или) водоотведения). 

Определены порядок и сроки согласования и утверждения корректируемых инвестиционных 

программ регулируемых организаций. 

Также предусматривается, что органы исполнительной власти субъекта РФ в области 

государственного регулирования цен (тарифов) вправе до 1 февраля 2023 г. принять решение о 

пересмотре с 1 июля 2023 г. долгосрочных цен (тарифов) и (или) долгосрочных параметров 

регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, 

установленных на 2023 год, в части затрат на реализацию инвестиционных программ с учетом 

решения о внесении изменений в инвестиционную программу. 

 



 

  

 

 

Подписано Постановление о снижении процентной ставки по программе "Льготная 

ипотека" с 12 до 9%, а также о продлении действия программы до конца 2022 года 

 
 

Постановление Правительства РФ от 30.04.2022 N 806 

"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" 

 

Остальные параметры программы остались прежними. Получить льготную ипотеку можно на 

покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного 

участка для его строительства. Максимальный размер кредита в Москве, Санкт-Петербурге, 

Московской и Ленинградской областях составляет 12 млн рублей. Для остальных регионов - 6 млн 

рублей. Первоначальный взнос - не менее 15%. Разницу между льготной ставкой и рыночной 

банкам возмещает государство. 

 

Минстрой сообщает о введении расчета размера платежа за коммунальные услуги в 

рассрочку в целях недопущения роста в связи с повышением ключевой ставки 

 
 

<Информация> Минстроя России от 29.04.2022 

"Правительство России пересмотрело Правила предоставления коммунальных услуг" 

 

Указано, что при расчете размера рассрочки оплаты коммунальных услуг применяется ключевая 

ставка Банка России, действующая по состоянию на 27 февраля 2022 года. 

Эта норма распространяется на отношения, возникшие с 28 февраля 2022 года, что дает 

возможность обратиться за перерасчетом в том случае, если в этот период потребителю уже была 

предоставлена рассрочка, рассчитанная по действующей ключевой ставке Банка России. 

 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 

Определен порядок проведения переаттестации (аттестации) граждан, поступающих на 

военную службу по контракту в войска Росгвардии 

 
 

Приказ Росгвардии от 29.03.2022 N 102 

"Об утверждении Порядка проведения переаттестации (аттестации) граждан, поступающих на военную 

службу по контракту в войска национальной гвардии Российской Федерации" 

Зарегистрировано в Минюсте России 29.04.2022 N 68376. 

 

Порядок определяет проведение переаттестации (аттестации) граждан, поступающих на военную 

службу по контракту в войска Росгвардии и имеющих специальные звания (классные чины 

прокурорских работников), для принятия решения о присвоении им воинских званий. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ 

Подписан закон о праве мужчин, одиноко воспитывающих детей, на дополнительные меры 

господдержки 

  
Федеральный закон от 30.04.2022 N 116-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

 

Законом право на дополнительные меры государственной поддержки распространено на мужчин: 

являющихся отцами (усыновителями) второго, третьего ребенка или последующих детей, 



 

  

 

 

рожденных после 1 января 2007 года; 

являющихся отцами (усыновителями) первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года. 

Данное право возникает в случае смерти женщины, не являющейся гражданкой Российской 

Федерации, родившей указанных детей, либо объявления ее умершей. 

Кроме того, законом предусматривается переход права на дополнительные меры господдержки к 

детям в равных долях, в частности в случае смерти мужчины, лишения его родительских прав, 

совершения в отношении своего ребенка (детей) умышленного преступления. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 мая 2022 года. 

 

Уточнены полномочия налоговых органов по передаче сведений о доходах физлиц, для 

определения прав граждан на получение мер соцподдержки 

 
 

Федеральный закон от 01.05.2022 N 134-ФЗ 

"О внесении изменения в статью 7.2 Закона Российской Федерации "О налоговых органах Российской 

Федерации" 

 

Согласно новой редакции статьи 7.2 НК РФ налоговые органы представляют имеющиеся у них 

сведения с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия не 

только по запросам органов субъектов РФ, уполномоченных в сфере социальной защиты 

населения, но также и по запросам Пенсионного фонда РФ. 

 

Для выпускников школ установлены дополнительные гарантии пенсионного обеспечения 

по случаю потери кормильца 

 
 

Федеральный закон от 01.05.2022 N 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" 

 

Законом сохранено право на получение пенсии по потере кормильца для нетрудоспособных 

членов семьи умершего кормильца (дети, братья, сестры и внуки), достигших возраста 18 лет, 

окончивших школу, на период до 1 сентября года, в котором завершено обучение. 

При отсутствии документов (сведений), подтверждающих дальнейшее очное обучение такого лица 

по программам профобразования, выплата пенсии будет приостановлена на шесть месяцев 

начиная с 1 сентября года, в котором завершено школьное обучение. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 июня 2022 года. 

 

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 

Изменения в НК РФ: уточнен порядок признания международной компании МХК, порядок 

постановки на учет иностранной организации, а также условия раскрытия налоговой тайны 

  
Федеральный закон от 01.05.2022 N 120-ФЗ 

"О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации" 

 

Законом, в частности: 



 

  

 

 

дополнен перечень случаев, в которых ряд условий признания международной компании 

международной холдинговой компанией (МХК), и случай утраты статуса МХК, не применяются 

(в отношении международных компаний, когда в отношении их контролирующих лиц введены 

меры ограничительного характера); 

положения, касающиеся постановки на учет организации, признаваемой банком по 

законодательству иностранного государства, распространены на иностранные организации, 

которые открывают счета в РФ, для возможности постановки их на учет по заявлению российской 

кредитной организации; 

предусмотрено правило, согласно которому не является разглашением налоговой тайны 

представление налоговым органом соответствующих сведений иному лицу при наличии согласия 

на это налогоплательщика (плательщика страховых взносов). 

 

Правительство РФ будет устанавливать критерии оценки созданных до 1 января 2022 года 

территорий опережающего социально-экономического развития, в целях продления до 31 

декабря 2024 года включительно периода, в течение которого резиденты такой территории 

получают право на применение пониженных тарифов страховых взносов 

 
 

Федеральный закон от 01.05.2022 N 121-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 427 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" 

 

Проведение указанной оценки, утверждение порядка ведения реестра таких ТОСЭР (за 

исключением расположенных на территории Дальневосточного федерального округа) и ведение 

указанного реестра осуществляются Минэкономразвития России. 

В отношении резидента, получившего такой статус после истечения трех лет со дня создания 

соответствующей территории опережающего социально-экономического развития до дня ее 

включения в реестр территорий опережающего социально-экономического развития, пониженные 

тарифы страховых взносов применяются со дня ее включения в указанный реестр. 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Продлены сроки уплаты страховых взносов организациям и ИП, осуществляющим 

отдельные виды экономической деятельности 

 
 

Постановление Правительства РФ от 29.04.2022 N 776 

"Об изменении сроков уплаты страховых взносов в 2022 году" 

 

Продлены на 12 месяцев: 

сроки уплаты страховых взносов за апрель - июнь 2022 г., а также исчисленных ИП за 2021 год с 

суммы дохода, превышающей 300000 рублей, для организаций и ИП, осуществляющих виды 

деятельности, предусмотренные приложением N 1 к постановлению; 

сроки уплаты страховых взносов за июль - сентябрь 2022 г. для организаций и ИП, 

осуществляющим виды деятельности, предусмотренные приложением N 2 к постановлению. 

Продление сроков уплаты страховых взносов не распространяется на организации, имеющие по 

состоянию на 1 апреля 2022 г. организационно-правовую форму согласно приложению N 3. 

 



 

  

 

 

ФНС информирует о продлении на год сроков уплаты страховых взносов за II - III кварталы 

2022 года 

 
 

<Информация> ФНС России 

"Сроки уплаты страховых взносов за II - III кварталы 2022 года перенесены на год" 

 

Возможность использования льготы зависит от основного кода ОКВЭД, информация о котором 

содержится в ЕГРЮЛ/ЕГРИП по состоянию на 1 апреля 2022 года. Если такой код организации и 

ИП отражен в перечне, то они могут воспользоваться отсрочкой в отношении страховых взносов, 

исчисленных: 

- с выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц за апрель - июнь 2022 года, 

- за 2021 год с дохода ИП, превышающего 300 тыс. рублей. 

Для компаний и предпринимателей, чей код ОКВЭД отражен в перечне, на 12 месяцев перенесены 

и сроки уплаты страховых взносов с выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц за 

июль - сентябрь 2022 года. 

Лицам, отвечающим установленным критериям, сроки уплаты будут продлены в проактивном 

порядке, без дополнительной подачи заявлений. 

 

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ 

Установлены особенности предоставления бюджетных кредитов и их погашения в 2022 году 

 
 

Федеральный закон от 01.05.2022 N 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" 

 

В соответствии с законом Минфин вправе предоставить бюджетные кредиты субъектам РФ в 

объеме до 390,7 миллиарда рублей для погашения долговых обязательств по государственным 

(муниципальным) ценным бумагам и полученным кредитам, подлежащих погашению в марте - 

декабре 2022 года. Бюджетные кредиты предоставляются субъектам РФ, показатель уровня 

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

погашения не позднее 2028 года включительно, по ставке 0,1 процента годовых. 

Кроме того, дополнительные полномочия предоставлены Правительству РФ в части освобождения 

субъектов РФ от погашения задолженности по бюджетным кредитам, а также реструктуризации и 

списания обязательств по ним. 

 

ВЭБ.РФ предоставят субсидии для компенсации недополученных доходов по льготным 

кредитам на поддержку проектов по развитию городского электрического наземного 

пассажирского транспорта 

 

 

Постановление Правительства РФ от 28.04.2022 N 772 

"Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета в виде имущественного взноса 

Российской Федерации в государственную корпорацию развития "ВЭБ.РФ" в целях компенсации 

недополученных доходов по кредитам, выданным на поддержку проектов по развитию городского 

электрического наземного общественного пассажирского транспорта" 

 



 

  

 

 

Субсидированию подлежат кредиты в рамках кредитных линий на реализацию проектов по ставке 

в размере 5,65 процента годовых (транш А), а также на реализацию проектов за счет средств ФНБ 

по ставке, не превышающей 5 процентов годовых (транш Б). 

Субсидии предоставляются по итогам отчетного квартала, в размере, определяемом в 

соответствии с утвержденными формулами. 

 

Внесены изменения в условия и порядок предоставления субсидий кредитным 

организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации 

развития "ВЭБ.РФ" на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим производство, 

переработку и реализацию сельскохозяйственной продукции 

 

 

Постановление Правительства РФ от 30.04.2022 N 789 

"О внесении изменений в Правила предоставления из федерального бюджета субсидий Российским 

кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации 

развития "ВЭБ.РФ" на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным 

сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной 

продукции и ее реализацию, по льготной ставке" 

 

Установлено, в частности, что в 2022 году доля субсидий, направляемых на возмещение 

недополученных уполномоченными банками доходов по льготным краткосрочным кредитам, 

выданным заемщикам, относящимся к малым формам хозяйствования, устанавливается 

Минсельхозом России в размере не менее 10,4 процента общего объема субсидий, 

предусмотренных на возмещение недополученных уполномоченными банками доходов по 

льготным краткосрочным кредитам, планируемым к выдаче. 

В 2022 году в целях возмещения недополученных уполномоченными банками доходов по 

льготным инвестиционным кредитам, размер предоставляемых субсидий может составлять не 

более 10 млрд. рублей. 

Средства льготных краткосрочных кредитов и (или) льготных инвестиционных кредитов, которые 

были выплачены заемщиком в виде авансового платежа по договору, заключенному заемщиком на 

поставку товаров (выполнение работ и (или) оказание услуг), и в 2022 году возвращены заемщику 

в связи с невозможностью исполнения контрагентом обязательств по такому договору, 

направляются уполномоченным банком на погашение основного долга по соответствующему 

кредитному договору (соглашению). 

Под невозможностью исполнения контрагентом обязательств по договору понимаются: 

введение торговых и экономических санкций в отношении российских юридических и (или) 

физических лиц, если такие санкции повлияли на возможность исполнения контрагентом 

обязательств по договору; 

введение Правительством РФ мер, ограничивающих транспортировку и (или) закупку 

иностранного оборудования, сырья и (или) комплектующих, если такие меры повлияли на 

возможность исполнения контрагентом обязательств по договору; 

введение иностранным государством запретов и (или) ограничений в области 

предпринимательской деятельности, осуществления валютных операций, а также иных 



 

  

 

 

ограничительных и (или) запретительных мер, действующих в отношении РФ или российских 

хозяйствующих субъектов, если такие обстоятельства повлияли на возможность исполнения 

контрагентом обязательств по договору. 

Случай возврата средств заемщику не является нецелевым использованием заемщиком средств 

льготного краткосрочного кредита (части кредита) и (или) льготного инвестиционного кредита 

(части кредита). 

 

Определены условия и порядок предоставления субсидий кредитным организациям на 

возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным системообразующим 

организациям в сфере строительства коммерческой недвижимости 

 

 

Постановление Правительства РФ от 30.04.2022 N 804 

"Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета кредитным организациям на 

возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным системообразующим организациям в 

сфере строительства коммерческой недвижимости и организациям, входящим в группу лиц 

системообразующей организации в сфере строительства коммерческой недвижимости" 

 

Субсидии предоставляются получателям субсидий по кредитным договорам (соглашениям) в 

размере, рассчитанном исходя из разницы между ключевой ставкой Банка России, увеличенной на 

2 процентных пункта, и льготной процентной ставкой в размере 11 процентов годовых. 

Если в рамках периода льготного кредитования действовали 2 или более значения ключевой 

ставки Банка России, расчет субсидии в этом периоде льготного кредитования осуществляется с 

учетом периодов времени, в которые действовало каждое значение. 

Отбор кредитных организаций осуществляется Минстроем России на основании заявок, исходя из 

соответствия участника отбора категориям и (или) критериям отбора и очередности поступления 

заявок. 

Установлены, в числе прочего, требования к кредитным договорам, условия, которым должен 

соответствовать заемщик в период действия кредитного договора (соглашения), перечень 

документов, прилагаемых кредитными организациями для получения субсидии, порядок 

рассмотрения поступивших заявок и принятия по ним решения. 

Результатом предоставления субсидии является выдача получателями субсидий кредитов 

заемщикам в 2022 году на реализацию инвестиционных проектов по льготной процентной ставке. 

 

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 

С 1 мая 2022 года актуализируются обязательные резервные требования для банков с 

универсальной и базовой лицензией, а также для небанковских кредитных организаций 

  
Указание Банка России от 29.04.2022 N 6135-У 

"Об обязательных резервных требованиях" 

 

Новые нормативы обязательных резервов применяются начиная с регулирования размера 

обязательных резервов кредитных организаций за май 2022 года. 

Предусматривается, что коэффициенты усреднения применяются при проведении регулирования 

размера обязательных резервов с перерасчетом по обязательным резервам, депонированным на 

счете по учету обязательных резервов, начиная с периода усреднения с 15 июня 2022 года по 12 



 

  

 

 

июля 2022 года. 

Со дня вступления в силу настоящего Указания признается утратившим силу Указание Банка 

России от 23 марта 2022 года N 6099-У "Об обязательных резервных требованиях". 

При проведении регулирования размера обязательных резервов кредитных организаций за апрель 

2022 года применяются нормативы обязательных резервов и коэффициенты усреднения 

обязательных резервов, установленные Указанием Банка России от 23 марта 2022 года N 6099-У. 

 

Установлены требования к деятельности профучастников рынка ценных бумаг, 

осуществляющих депозитарную деятельность 

 
 

Решение Совета директоров Банка России от 29.04.2022 

"Об установлении некоторых требований к деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, 

осуществляющих депозитарную деятельность, в соответствии с Федеральным законом от 08.03.2022 N 46-ФЗ" 

 

Введены требования: 

в части предоставления информации о лицах, осуществляющих права по иностранным долговым 

эмиссионным ценным бумагам (еврооблигациям); 

в части учета прав на иностранные долговые эмиссионные ценные бумаги (еврооблигации) в 

случае исполнения обязательств по ним российским юрлицом либо иностранной организацией, 

осуществившей их выпуск, в полном объеме обязательств по таким ценным бумагам, учет 

которых ведется в российских депозитариях; 

к деятельности депозитариев, в которых открыт счет депо депозитарных программ, при 

прекращении депозитарных программ в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 

16.04.2022 N 114-ФЗ. 

 

ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

Подписан закон, разрешающий без ограничений проводить валютные операции между 

резидентами и уполномоченными банками в рамках синдицированного кредитования 

  

Федеральный закон от 01.05.2022 N 132-ФЗ 

"О внесении изменений в статьи 9 и 24 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном 

контроле" 

 

Закон о валютном регулировании дополняется положением, устанавливающим возможность без 

ограничений проводить валютные операции, связанные с предоставлением (передачей, возвратом) 

денежных средств по соглашению о финансировании участия в кредите (займе). 

Данная мера направлена на нивелирование последствий ограничительных мер и необходима для 

случаев, когда при синдицированном кредитовании один из кредиторов в силу принятых санкций 

не может участвовать в финансировании проекта и необходимо привлекать внешнего кредитора с 

передачей ему обязательств и требований по кредиту. 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА 

19 апреля 2022 г. подписано Соглашение об осуществлении аудиторской деятельности в 

рамках ЕАЭС 



 

  

 

 

  
Информационное сообщение Минфина России от 28.04.2022 N ИС-аудит-54 

"Создается единый рынок аудиторских услуг в рамках Евразийского экономического союза" 

 

Соглашение является международным договором и входит в право ЕАЭС. Предметом соглашения 

являются отношения, связанные с обеспечением допуска аудиторских организаций и 

индивидуальных аудиторов (аудиторов) одного участника соглашения к осуществлению (участии 

в осуществлении) аудиторской деятельности в других участниках соглашения. 

Для ведения аудиторской деятельности на территории других государств-членов ЕАЭС не 

требуется проходить никакие дополнительные процедуры. 

Аудиторская деятельность на территории ЕАЭС должна осуществляться в соответствии с 

международными стандартами аудиторской деятельности и кодексом этики профессиональных 

бухгалтеров (в части осуществления аудиторской деятельности), принятыми Международной 

федерацией бухгалтеров. 

Аудиторская организация, индивидуальный аудитор, аудитор несут ответственность за нарушение 

требований законодательства об аудиторской деятельности, стандартов аудиторской деятельности, 

требований к независимости и профессиональной этике аудиторов в соответствии с 

законодательством государства-члена ЕАЭС, на территории которого совершено нарушение. При 

этом к аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, осуществляющим аудиторскую 

деятельность на территории другого государства-члена ЕАЭС, применяются все меры 

воздействия, предусмотренные законодательством данного государства. 

Соглашение вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты получения депозитарием 

последнего письменного уведомления о выполнении государствами-членами 

внутригосударственных процедур, необходимых для вступления соглашения в силу. Отдельные 

положения, в частности, касающиеся допуска к аудиторской деятельности, начнут применяться 

после вступления в силу специального решения Высшего Евразийского экономического совета. 

 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

С 1 сентября 2022 года вступает в силу закон о защите потребителей от ущемления их прав 

при заключении договоров и незаконного сбора персональных данных 

  
Федеральный закон от 01.05.2022 N 135-ФЗ 

"О внесении изменения в статью 16 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" 

 

Закон конкретизирует норму Закона РФ "О защите прав потребителей" о недопустимых условиях 

договора, ущемляющих права потребителя. В том числе, закрепляется открытый перечень таких 

условий. 

Предусматривается, что продавец (исполнитель, владелец агрегатора) не вправе отказывать 

потребителю в заключении, исполнении, изменении или расторжении договора с потребителем в 

связи с отказом потребителя предоставить персональные данные, за исключением случаев, если 

обязанность предоставления таких данных предусмотрена законодательством РФ или 

непосредственно связана с исполнением договора с потребителем. 

Перечень недопустимых условий договора, ущемляющих права потребителя, распространяется на 

отношения, возникшие из ранее заключенных договоров. 



 

  

 

 

 

По 31 декабря 2022 г. на территории РФ допускается производство и выпуск в обращение 

жидкой продукции детского питания на молочной основе для детей раннего возраста, 

подлежащей государственной регистрации в соответствии с требованиями технических 

регламентов, в герметичной упаковке, не превышающей объем 0,5 литра 

 
 

Постановление Правительства РФ от 30.04.2022 N 791 

"Об установлении особенностей оценки соответствия продукции детского питания на молочной основе 

требованиям технических регламентов" 

 

Указанная продукция не маркируется единым знаком обращения продукции на рынке ЕАЭС и не 

подлежит выпуску в обращение на территории других государств - членов Союза. 

В случае если в отношении указанной продукции ранее выдано свидетельство о государственной 

регистрации, замена или повторное получение свидетельства о государственной регистрации не 

требуется. 

Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Определены цели использования средств, начисленных в 2022 году в виде платы за 

негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения 

 

 

Постановление Правительства РФ от 30.04.2022 N 796 

"Об особенностях использования средств, начисленных в 2022 году в виде платы за негативное воздействие 

на работу централизованной системы водоотведения организациями, осуществляющими регулируемые виды 

деятельности в сфере водоотведения" 

 

В 2022 году средства, начисленные в виде платы за негативное воздействие на работу 

централизованной системы водоотведения организацией, осуществляющей регулируемые виды 

деятельности в сфере водоотведения, и оставшиеся в ее распоряжении после уплаты налога на 

прибыль организации, могут быть использованы на цели, установленные пунктом 123(5) Правил 

холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 

29 июля 2013 г. N 644, без учета ограничений, установленных пунктом 26(1) Основ 

ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 13 мая 2013 г. N 406. 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

Расширены полномочия Правительства РФ в области регулирования градостроительных, 

земельных и иных отношений, в отношении объектов транспортной инфраструктуры и 

иных объектов капитального строительства 

  

Федеральный закон от 01.05.2022 N 124-ФЗ 

"О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" 

 

В частности, установлено, что в 2022 году Правительство РФ вправе принимать решения, 

предусматривающие: 

особенности выдачи федеральным органом управления государственным фондом недр или его 

территориальными органами заключений об отсутствии полезных ископаемых в недрах под 

участком предстоящей застройки, разрешений на застройку земельных участков, которые 



 

  

 

 

расположены за границами населенных пунктов и находятся на площадях залегания полезных 

ископаемых, на размещение за границами населенных пунктов в местах залегания полезных 

ископаемых подземных сооружений в пределах горного отвода, а также случаи, при которых 

выдача таких заключений, разрешений не требуется; 

случаи, при которых при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства не требуется согласование федерального органа исполнительной власти в области 

рыболовства (за исключением случаев, при которых строительство, реконструкция объекта 

капитального строительства оказывают негативное воздействие на водные биологические ресурсы 

и среду их обитания), территориального органа федерального органа исполнительной власти в 

области охраны окружающей среды. 

В 2022 году Правительство РФ вправе принимать решения, устанавливающие особенности 

порядка определения наличия или отсутствия объектов, обладающих признаками объекта 

археологического наследия, на территориях, подлежащих воздействию изыскательских, земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных 

работ, до установления критериев определения территорий, в отношении которых у органов 

охраны объектов культурного наследия имеются основания предполагать наличие на указанных 

территориях объектов археологического наследия либо объектов, обладающих признаками 

объекта археологического наследия. 

Кроме того, в перечень приоритетных проектов по модернизации и расширению инфраструктуры 

включены: 

магистральные газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы, а также объекты 

магистральной инфраструктуры, строительство, реконструкция которых осуществляются в 

соответствии с утвержденным Правительством РФ комплексным планом модернизации и 

расширения магистральной инфраструктуры; 

объекты социальной инфраструктуры, строительство, реконструкция которых осуществляются с 

привлечением средств бюджетов бюджетной системы РФ, средств юридических лиц, созданных 

Российской Федерацией, субъектами РФ, юридических лиц, доля Российской Федерации, 

субъектов РФ в уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов, в целях 

сокращения дефицита таких объектов на территориях субъекта РФ, муниципального образования; 

объекты промышленной инфраструктуры, строительство, реконструкция которых осуществляются 

в целях создания, внедрения и развития импортозамещающих, ресурсосберегающих, экологически 

безопасных технологий, производства продукции, не имеющей российских аналогов, 

производства инновационных, энергоэффективных строительных материалов. 

Также установлены отдельные особенности осуществления градостроительной, кадастровой 

деятельности, осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной 

регистрации прав на созданный линейный объект. 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Внесены уточнения в перечень видов существующих линейных объектов и сетей 

инженерно-технического обеспечения, при реконструкции или капитальном ремонте 

которых не применяются положения статьи 52.2 Градостроительного кодекса РФ 

  Постановление Правительства РФ от 28.04.2022 N 773  



 

  

 

 

"О внесении изменения в перечень видов существующих линейных объектов и сетей 

инженерно-технического обеспечения, при реконструкции или капитальном ремонте которых не 

применяются положения статьи 52.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации" 

Согласно изменениям в пункте 19 перечня определение "Сети теплоснабжения с давлением 10 

мегапаскалей и выше" изложено в новой редакции - "Тепловые сети диаметром более 500 

миллиметров." 

Настоящее Постановление вступает в силу с 1 сентября 2022 г. 

 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Закреплена возможность передачи уполномоченным органом функций оператора 

государственной информационной системы промышленности учреждению, 

подведомственному уполномоченному органу 

  

Федеральный закон от 01.05.2022 N 130-ФЗ 

"О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона "О промышленной политике в Российской 

Федерации" 

 

Кроме того, Правительство РФ 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. 

 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Конкурсный отбор проектов развития сельского туризма будет проводиться по 

утвержденным правилам 

  

Приказ Минсельхоза России от 10.02.2022 N 68 

"Об утверждении порядка проведения конкурсного отбора проектов развития сельского туризма" 

Зарегистрировано в Минюсте России 29.04.2022 N 68384. 

 

Порядок конкурсного отбора проектов разработан целях предоставления сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, относящимся к категории "малое предприятие" или "микропредприятие", 

грантов на развитие сельского туризма в рамках федерального проекта "Развитие сельского 

туризма". 

 

ТРАНСПОРТ 

Подписан закон о концессионных соглашениях и государственно-частном, 

муниципально-частном партнерстве в сфере осуществления регулярных перевозок 

  
Федеральный закон от 01.05.2022 N 126-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

 

Уточняется, что объектами концессионного соглашения, объектами соглашения о 

государственно-частном партнерстве, о 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. 

По указанному соглашению, объектом которого является данное имущество, и концедентом 

(публичным партнером) по которому выступает муниципальное образование, в качестве 

самостоятельной стороны такого соглашения в определенных случаях может участвовать субъект 

РФ. 

Предусмотрено ограничение размера регулируемого тарифа на перевозки по маршрутам 

регулярных перевозок с использованием объектов инфраструктуры автомобильного транспорта 

или городского наземного электрического транспорта, являющихся объектом концессионного 

соглашения либо соглашения о государственно-частном партнерстве или о муниципально-частном 

партнерстве, в период действия соответствующего соглашения. 

 

ЗАКУПКИ ПО 44-ФЗ И 223-ФЗ 

До 31 декабря 2024 года продлен срок, в течение которого может быть установлен особый 

порядок выбора способа определения поставщика, подрядчика, исполнителя в целях 

осуществления отдельных закупок в Крыму 

 
 

Федеральный конституционный закон от 01.05.2022 N 2-ФКЗ 

"О внесении изменения в статью 12.1 Федерального конституционного закона "О принятии в Российскую 

Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики 

Крым и города федерального значения Севастополя" 

 

В целях осуществления закупок, в том числе оборудования и техники, работ по инженерным 

изысканиям, архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции, 

капитальному и текущему ремонту, сносу объектов капитального строительства (включая 

автодороги), работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов РФ может быть установлен порядок выбора способа определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным Правительством РФ. 

Ранее такой срок был установлен до 31 декабря 2022 года. 

Федеральный конституционный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Минздрав России сообщает об изменениях в законодательстве РФ, касающихся закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

 
 

<Письмо> Минздрава России от 04.04.2022 N 22-5/И/2-5341 

<Об изменениях в законодательстве Российской Федерации, касающихся закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд> 

 

В частности, статьей 3 Федерального закона от 26 марта 2022 г. N 64-ФЗ статья 112 Федерального 

закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд" дополнена частью 71, 

устанавливающей, что в 2022 и 2023 годах при определении заказчиками из числа федеральных 

органов исполнительной власти или органов исполнительной власти субъектов РФ, 

подведомственных им государственных учреждений или государственных унитарных 

предприятий, а также муниципальных медицинских организаций объема закупок, в расчет 

совокупного годового объема закупок не включаются закупки лекарственных препаратов для 



 

  

 

 

медицинского применения и медицинских изделий. 

Также приводится ряд Постановлений Правительства РФ по вопросам контрактной системы в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд. 

Отдельно отмечены изменения, коснувшиеся закупок товаров, работ, услуг в рамках 

Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц". 

 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО 

Увеличена экспортная квота для российских производителей минеральных удобрений 

  
Постановление Правительства РФ от 29.04.2022 N 779 

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2021 г. N 1910" 

 

По 31 мая 2022 г. квота на удобрения, содержащие 2 или 3 питательных элемента - азот, фосфор и 

калий (коды 3105 20 100 0, 3105 20 900 0, 3105 30 000 0, 3105 40 000 0 и 3105 59 000 0 ТН ВЭД 

ЕАЭС), установлена в объеме 501 тыс. тонн. 

 

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

Подписан закон, направленный на обеспечение реализации государством полномочий в 

сфере изучения, использования и охраны водных объектов, а также предотвращения 

негативного воздействия вод и ликвидации его последствий 

  
Федеральный закон от 01.05.2022 N 122-ФЗ 

"О внесении изменений в Водный кодекс Российской Федерации" 

 

Поправками, в частности: уточнены используемые в Водном кодексе РФ понятия "водное 

хозяйство", "негативное воздействие вод"; скорректирован порядок осуществления 

водохозяйственных мероприятий; установлено, что органы государственной власти субъектов РФ 

вправе наделять законами органы местного самоуправления муниципальных районов, 

муниципальных округов, городских округов полномочиями Российской Федерации в области 

водных отношений; уточнены мероприятия по предотвращению негативного воздействия вод и 

ликвидации его последствий в рамках осуществления водохозяйственных мероприятий. 

 

СВЯЗЬ. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

Опубликован закон о передаче функций Информационного телеграфного агентства России 

(ИТАР-ТАСС) Российской государственной библиотеке 

  
Федеральный закон от 01.05.2022 N 131-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об обязательном экземпляре документов" 

 

Внесены поправки в части, в том числе: 

доставки обязательного экземпляра печатного издания и обязательного экземпляра печатного 

издания в электронной форме; 

доставки обязательного экземпляра аудиовизуальной продукции; 



 

  

 

 

постоянного хранения обязательного федерального экземпляра; 

информирования об обязательном федеральном экземпляре документов. 

Федеральный закон вступает в силу по истечении ста двадцати дней после дня его официального 

опубликования. 

 

С 1 января 2025 г. органам (организациям) запрещается использовать средства защиты 

информации, происходящие из недружественных государств, либо производителями 

которых являются организации, находящиеся под их юрисдикцией, прямо или косвенно 

подконтрольные им либо аффилированные с ними 

 
 

Указ Президента РФ от 01.05.2022 N 250 

"О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации" 

 

Руководителям федеральных органов исполнительной власти, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ, государственных фондов, государственных корпораций 

(компаний), стратегических предприятий и акционерных обществ, системообразующих 

организаций, субъектов критической информационной инфраструктуры РФ надлежит создать 

структурное подразделение, осуществляющее функции по обеспечению их информационной 

безопасности, в том числе по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий 

компьютерных атак и реагированию на компьютерные инциденты, либо возложить данные 

функции на существующее структурное подразделение. 

Правительству РФ поручено определить перечень ключевых органов (организаций), которым 

необходимо осуществить мероприятия по оценке уровня защищенности своих информационных 

систем с привлечением организаций, имеющих соответствующие лицензии ФСБ России и ФСТЭК 

России. 

Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Урегулированы некоторые вопросы, связанные с трансплантацией органов и тканей 

человека, в том числе костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток (КМиГСК) 

  

Федеральный закон от 01.05.2022 N 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" 

 

Принятым законом, в частности: 

уточнены положения, касающиеся получения письменного информированного добровольного 

согласия на трансплантацию, а также положения, устанавливающие презумпцию согласия на 

изъятие органов и (или) тканей (в частности, не допускается изъятие органов и тканей, если 

медицинской организацией не получено согласие одного из родителей в случае смерти 

несовершеннолетнего или лица, признанного недееспособным); 

конкретизируются права донора, давшего информированное добровольное согласие на изъятие 

своих органов и (или) тканей для трансплантации; 

регламентирован порядок ведения Федерального регистра доноров костного мозга и 



 

  

 

 

гемопоэтических стволовых клеток (КМиГСК). 

Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2022 года. 

 

Установлен порядок организации оказания первичной и специализированной медицинской 

помощи работниками федеральной медицинской организации вне таких медицинских 

организаций 

 

 

Приказ Минздрава России от 21.04.2022 N 276н 

"Об утверждении случаев и порядка организации оказания первичной медико-санитарной помощи и 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи медицинскими работниками 

медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации, вне 

таких медицинских организаций" 

Зарегистрировано в Минюсте России 29.04.2022 N 68365. 

 

Оказание медицинской помощи медицинскими работниками федеральной медицинской 

организации вне такой медицинской организации организуется в следующих случаях: 

принятие решения Минздравом России об организации оказания медицинской помощи по 

результатам рассмотрения обращения органа государственной власти субъекта РФ, федерального 

органа исполнительной власти; 

осуществление деятельности органом повседневного управления Всероссийской службы 

медицины катастроф на федеральном уровне при установлении режима чрезвычайной ситуации, 

режима повышенной готовности или режима повседневной деятельности; 

осуществление деятельности национальными медицинскими исследовательскими центрами при 

организационно-методической поддержке медицинских организаций, подведомственных органу 

государственной власти субъекта РФ. 

Медицинская организация обеспечивает безопасные условия работы и охрану труда медицинских 

работников федеральной медицинской организации. 

 

ТУРИЗМ. СПОРТ 

С 1 сентября 2022 г. устанавливается порядок ведения Ростуризмом единого федерального 

реестра инструкторов-проводников 

 
 

Постановление Правительства РФ от 29.04.2022 N 780 

"Об утверждении Правил ведения единого федерального реестра инструкторов-проводников и перечня 

сведений, содержащихся в едином федеральном реестре инструкторов-проводников, размещаемых на 

официальном сайте Федерального агентства по туризму в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

 

Формирование и ведение реестра осуществляется в автоматизированной информационной системе 

"Туризм" с использованием технологий, позволяющих обеспечить сбор и внесение в реестр 

сведений об инструкторах-проводниках, их хранение, систематизацию, актуализацию и защиту. 

Любое заинтересованное лицо вправе получить выписку из реестра в виде электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью Ростуризма. 

Сведения, содержащиеся в реестре, предоставляются бесплатно. 

Приводится перечень сведений, содержащихся в едином федеральном реестре 



 

  

 

 

инструкторов-проводников, размещаемых на официальном сайте Ростуризма в сети "Интернет". 

Настоящее Постановление действует по 31 августа 2028 г. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 

Ратифицирован Протокол о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом 

союзе от 29 мая 2014 года 

  

Федеральный закон от 01.05.2022 N 117-ФЗ 

"О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 

2014 года" 

 

Протокол, подписанный в городе Москве 8 февраля 2021 года, устанавливает правила исчисления 

НДС на дату принятия товаров на учет при их импорте с территории одного государства-члена 

ЕАЭС на территорию свободной (специальной, особой) экономической зоны, пределы которой 

полностью или частично совпадают с участками таможенной границы Союза, функционирующей 

в РФ по состоянию на 1 июля 2016 года, налогоплательщиками, являющимися резидентами 

указанной зоны. 

 

Ратифицировано Соглашение между Правительством РФ и Правительством Республики 

Узбекистан о порядке пребывания граждан РФ в Узбекистане и граждан Узбекистана в РФ 

 

 

Федеральный закон от 01.05.2022 N 118-ФЗ 

"О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Узбекистан о порядке пребывания граждан Российской Федерации на территории Республики Узбекистан и 

граждан Республики Узбекистан на территории Российской Федерации" 

 

Соглашением, подписанным в городе Москве 21 мая 2021 года и городе Ташкенте 17 июня 2021 

года, граждане государства одной стороны, временно пребывающие на территории государства 

другой стороны, освобождаются от обязанности регистрации (постановки на учет по месту 

пребывания) в компетентных органах принимающего государства в течение 15 дней с даты въезда. 

 

Приостановлено действие упрощенного порядка выдачи виз ряду граждан ЕС, Дании, 

Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии 

 

 

Федеральный закон от 01.05.2022 N 119-ФЗ 

"О приостановлении Российской Федерацией действия отдельных положений международных договоров 

Российской Федерации с Европейским сообществом, Королевством Дания, Исландией, Княжеством 

Лихтенштейн, Королевством Норвегия, Швейцарской Конфедерацией об упрощении выдачи виз гражданам 

Российской Федерации и Европейского союза, Королевства Дания, Исландии, Княжества Лихтенштейн, 

Королевства Норвегия, Швейцарской Конфедерации" 

 

Федеральный закон ввел визовый режим для граждан указанных государств - обладателей 

дипломатических паспортов, а также упразднил визовые преференций для соответствующих 

членов официальных делегаций, национальных и региональных правительств и парламентов, 

конституционных и верховных судов и журналистов. 

Согласно тексту документа, решение о возобновлении действия соответствующих положений 

международных договоров примет Президент РФ. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 



 

  

 

 

 

* * * 
 

от 30 апреля 2022 года 
 

АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ - 2022 

Росреестр: с 10 марта 2022 года введены ограничения проведения проверок 

  
<Письмо> Росреестра от 14.03.2022 N 16-1832-МС/22 

<Об организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля> 

 

Сообщается, что в целях исполнения Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 N 336 в 

рамках видов надзора, осуществляемых Росреестром, не проводятся плановые контрольные 

(надзорные) мероприятия и проверки, за исключением проверок деятельности органов 

государственной власти и органов местного самоуправления при предоставлении земельных 

участков. 

Рассмотрены случаи, в которых внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия и 

внеплановые проверки могут быть проведены при условии согласования с прокуратурой, а также 

случаи проведения проверок без согласования с прокурором. 

Контрольные (надзорные) мероприятия, проверки, которые не завершены до 10 марта 2022 года, 

подлежат завершению до 16 марта 2022 г. путем составления акта контрольного (надзорного) 

мероприятия, проверки. 

Кроме того, сообщается об ограничениях на возбуждение дел об административных 

правонарушениях. 

 

Установлены временные требования к деятельности управляющих компаний биржевых 

паевых инвестиционных фондов 

 
 

Решение Совета директоров Банка России от 29.04.2022 

"О временных требованиях к деятельности управляющих компаний биржевых паевых инвестиционных 

фондов" 

 

В частности, до 30 июня 2022 года включительно управляющие компании биржевых паевых 

инвестиционных фондов, в состав активов которых входят иностранные ценные бумаги, не 

применяют требование, установленное подпунктом 2 пункта 6 статьи 39 Федерального закона "Об 

инвестиционных фондах" в части величины максимального отклонения цены покупки (продажи) 

маркет-мейкером инвестиционных паев на организованных торгах, проводимых российской 

биржей, от расчетной цены одного инвестиционного пая, при условии, что максимальная разница 

между публично объявляемыми маркет-мейкером на организованных торгах, проводимых 

российской биржей, ценами покупки и продажи инвестиционных паев составляет не более 6 

процентов. 

 

С 13 мая по 30 сентября 2022 года включительно введены временные требования к 

составлению специализированными депозитариями отчетности 

 
 

Решение Совета директоров Банка России от 29.04.2022 

"О временных требованиях к составлению специализированными депозитариями отчетности" 

 



 

  

 

 

Предусмотрены требования к составлению отчетности по форме 0420872 "Справка о стоимости 

чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного 

фонда (паевого инвестиционного фонда)", установленной Указанием Банка России от 13.01.2021 N 

5713-У, в случае отсутствия у специализированных депозитариев данных о стоимости актива, 

величине обязательства акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), 

в том числе по причине отсутствия у специализированного депозитария отчета оценщика. 

 

В Госдуму поступил законопроект о возможности выкупа предмета лизинга в случае 

увеличения лизинговых платежей 

 
 

Проект Федерального закона N 116377-8 "О внесении изменений в статью 38-1 Федерального закона "О 

финансовой аренде (лизинге)" 

 

Проектируемые изменения предусматривают право лизингополучателя в период с 1 марта по 31 

декабря 2022 г. в случае изменения размера лизинговых платежей в сторону увеличения 

обратиться за осуществлением досрочного полного или частичного выкупа предмета лизинга без 

начисления пени или штрафных санкций за досрочное расторжение договора на условиях, 

установленных договором или по соглашению сторон, если договором лизинга не предусмотрен 

переход прав собственности на предмет лизинга к лизингополучателю. 

Законопроект разработан в целях стабилизации лизинговой отрасли, пострадавшей в связи с 

резким повышением ключевой ставки Банка России, что повлекло увеличение привязанных к ней 

лизинговых платежей. 

 

Ввоз в страну товаров без разрешения правообладателя в рамках параллельного импорта не 

отменяет необходимости нанесения цифровой маркировки на эти товары 

 
 

<Информация> Минпромторга России от 29.04.2022 "Отмена ответственности за параллельный импорт не 

повлияет на необходимость маркировки" 

 

Продукция, ввозимая в страну, должна отвечать всем требованиям к качеству, соответствовать 

всем нормативам, обладать необходимой разрешительной документацией. 

На сайте оператора системы маркировки честныйзнак.рф опубликован полный перечень 

таможенных складов, готовых обеспечить маркировку ввозимых в Россию товаров. Стоимость 

кода маркировки составляет 50 копеек и не влечет за собой удорожания стоимости товаров для 

конечного потребителя. 

 

ФАС России предложила снизить размер платежей по договорам на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций в 2022 году 

 
 

<Информация> ФАС России от 29.04.2022 "ФАС предложила меры поддержки для операторов наружной 

рекламы" 

 

При этом снижение платежей по таким договорам не может устанавливаться на срок более одного 

года. 

Изменения в законодательстве позволят органам региональной власти и местного самоуправления 

определять случаи, в которых участникам отрасли предоставляется отсрочка очередного платежа 

за пользование государственными земельными участками для установки и эксплуатации 

рекламных конструкций. 



 

  

 

 

Кроме того, ведомство предлагает продлить срок действия договоров и разрешений на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на один год без проведения торгов. 

 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ. ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Минсельхоз наделен дополнительными полномочиями в сфере нормативно-правового 

регулирования в области семеноводства 

  
Постановление Правительства РФ от 28.04.2022 N 764 

"О внесении изменений в Положение о Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации" 

 

В числе новых полномочий, в частности, утверждение методических рекомендаций по разработке 

схемы производства семян сорта или гибрида сельскохозяйственного растения; требований к 

показателям сортовых и посевных (посадочных) качеств семян; порядка уничтожения посевов 

(посадок) или семян растений, в которых выявлено наличие генно-инженерно-модифицированных 

организмов и пр. 

 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

С 1 мая 2022 года изменятся тарифы за рассмотрение ТПП РФ заявлений о 

свидетельствовании обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора) 

 
 

Приказ ТПП РФ от 28.04.2022 N 49 

"О тарифах за осуществляемое ТПП России рассмотрение заявлений о свидетельствовании обстоятельств 

непреодолимой силы (форс-мажора), оформление сертификатов о правовом статусе юридического лица, а 

также за исправление ошибок, выдачу дополнительной удостоверенной копии сертификата или сертификата 

взамен аннулированного" 

 

Признается утратившим силу приказ ТПП РФ от 31 января 2022 года N 11, которым регулируются 

аналогичные правоотношения. 

 

С 1 мая 2022 года устанавливаются тарифы, применяемые уполномоченными 

торгово-промышленными палатами в деятельности по свидетельствованию обстоятельств 

непреодолимой силы по договорам (контрактам), заключенным в рамках внутрироссийской 

экономической деятельности 

 

 

Приказ ТПП РФ от 28.04.2022 N 50 

"О тарифах, применяемых уполномоченными торгово-промышленными палатами в деятельности по 

свидетельствованию обстоятельств непреодолимой силы по договорам (контрактам), заключенным в рамках 

внутрироссийской экономической деятельности" 

 

Признается утратившим силу с 1 мая 2022 года приложение 2 "Тарифы, применяемые 

уполномоченными торгово-промышленными палатами в деятельности по свидетельствованию 

обстоятельств непреодолимой силы" к приказу ТПП России от 08 июля 2021 года N 64 "Об 

осуществлении ТПП России координации и контроля за деятельностью уполномоченных 

торгово-промышленных палат по свидетельствованию обстоятельств непреодолимой силы по 

договорам (контрактам), заключенным в рамках внутрироссийской экономической деятельности". 

 

Росреестром проанализированы законодательные изменения в сфере земли и недвижимости 

в I квартале 2022 года 



 

  

 

 

 
 

<Информация> Росреестра 

"Дайджест законодательных изменений в сфере земли и недвижимости. I квартал 2022" 

 

В режиме было/стало проведен анализ положений, в том числе Федерального закона от 14.03.2022 

N 58-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", 

Федерального закона от 16.02.2022 N 9-ФЗ "О внесении изменения в статью 27 Земельного 

кодекса Российской Федерации", Постановления Правительства РФ от 27.01.2022 N 59. 

 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 

Иностранным IT-специалистам предлагается упростить возможность получения вида на 

жительство 

  
Проект Федерального закона N 116261-8 "О внесении изменений в Федеральный закон "О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации" 

 

Согласно законопроекту, без получения разрешения на временное проживание вид на жительство 

выдается иностранному гражданину, являющемуся специалистом в сфере информационных 

технологий и заключившему трудовой или гражданско-правовой договор на выполнение работ 

(оказание услуг) с организацией, осуществляющей деятельность в области информационных 

технологий и получившей в порядке, установленном Правительством РФ, документ о 

государственной аккредитации организации, осуществляющей деятельность в области 

информационных технологий (за исключением организаций, имеющих статус резидента 

технико-внедренческой особой экономической зоны), и членам его семьи (супруг (супруга), дети 

(в том числе усыновленные), супруги детей, родители (в том числе приемные), супруги родителей, 

бабушки, дедушки, внуки). 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ 

Установлен временный порядок осуществления социальных выплат их получателям, 

проживающим за пределами РФ 

 
 

Постановление Правительства РФ от 26.04.2022 N 757 

"Об особенностях выплаты пенсий, осуществления иных выплат и обеспечения по обязательному 

социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 

установленных на основании законодательства Российской Федерации и международных соглашений 

Российской Федерации, лицам, проживающим за пределами территории Российской Федерации" 

 

Пенсии, иные выплаты и обеспечение по обязательному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профзаболеваний, могут выплачиваться лицам, проживающим за пределами РФ в 

российских рублях путем зачисления на банковские счета, открытые в кредитных организациях на 

территории РФ, на основании соответствующего заявления. 

До поступления заявления выплаты приостанавливаются. Осуществление выплат (с доплатой за 

все прошлое время) будет возобновлено в случае снятия ограничительных мер, препятствующих 

их осуществлению. 

 

В 2022 году при определении среднедушевого дохода для получения выплат на детей не 

будут учитываться доходы члена семьи, уволенного после 1 марта 2022 года и признанного 

безработным 



 

  

 

 

 
 

Постановление Правительства РФ от 28.04.2022 N 769 

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2020 г. N 384 и об 

особенностях осуществления некоторых мер социальной поддержки" 

 

Данное правило будет применяться при назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка и (или) ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) второго ребенка, установленных Федеральным законом "О ежемесячных 

выплатах семьям, имеющим детей". 

Кроме того, установлено, что выплата ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет, 

предусмотренного Федеральным законом "О государственных пособиях гражданам, имеющим 

детей", прекращается с месяца, следующего за месяцем назначения ежемесячной денежной 

выплаты на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет, предоставляемой в соответствии с Указом от 31 

марта 2022 г. N 175. 

 

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 

На сайте ФНС размещены актуализированные форматы некоторых документов о системе 

внутреннего контроля, представляемых организациями, в отношении которых проводится 

налоговый мониторинг 

  
<Письмо> ФНС России от 22.12.2021 N 23-2-03/0049@ 

"В дополнение к письму ФНС России от 26.08.2021 N 23-2-03/0029@" 

 

В разделе "Документы"/"Нормативные правовые акты, изданные и разработанные ФНС России" 

размещены актуальные версии XML-схем и форматов документов, утвержденных приказом ФНС 

России 25.05.2021 N ЕД-7-23/518@: 

"Формат представления информации о рисках по отдельным сделкам и операциям в электронной 

форме", версия 5.03; 

"Формат представления оценки уровня организации системы внутреннего контроля организации в 

электронной форме", версия 5.02; 

"Формат представления информации об организации системы внутреннего контроля организации 

в электронной форме", версия 5.05. 

 

Минэкономразвития России подготовлены информационные материалы для юридических 

лиц-благотворителей, осуществляющих благотворительные пожертвования в адрес 

некоммерческих организации 

 
 

<Письмо> Минэкономразвития России от 02.02.2022 N 3174-ТИ/Д04и 

"О направлении информационных материалов" 

 

Юридические лица - налогоплательщики налога на прибыль организаций вправе признать расходы 

в виде стоимости имущества (включая денежные средства), безвозмездно переданного 

определенным категориям НКО, в качестве внереализационных расходов. Реализация данного 

подпункта позволяет юридическим лицам сократить налогооблагаемую базу на величину 

пожертвования в пользу НКО в денежном выражении, не превышающую 1 процента выручки от 

реализации, определяемой в соответствии со статьей 249 НК РФ. 



 

  

 

 

Настоящие информационные материалы содержат подробную информацию о том, кто может 

воспользоваться указанной налоговой преференцией, кому необходимо пожертвовать, чтобы 

воспользоваться указанной налоговой преференцией, как правильно совершить и оформить 

пожертвование, а также о процедуре получения указанной налоговой преференции юридическим 

лицом-благотворителем. 

 

Сообщено об условиях, при которых налоговым органом не инициируется процедура 

привлечения к ответственности, установленной пунктами 1, 2 статьи 119 НК РФ 

 
 

<Письмо> ФНС России от 28.04.2022 N ЕА-4-15/5257@ 

"О привлечении к ответственности за налоговое правонарушение, предусмотренное ст. 119 НК РФ" 

 

Речь идет об ответственности за несвоевременное представление налоговых деклараций (расчетов) 

(п. 1 ст. 119 НК РФ), а также за непредставление управляющим товарищем, ответственным за 

ведение налогового учета, расчета финансового результата инвестиционного товарищества (п. 2 

ст. 119 НК РФ). 

Сообщается, что в случае невозможности формирования и (или) направления налоговой 

отчетности по ТКС через оператора ЭДО в установленные сроки по не зависящим от 

налогоплательщика причинам, он вправе представить в налоговый орган, в частности, письма от 

разработчиков бухгалтерских учетных систем или операторов ЭДО об отсутствии такой 

возможности в периоды, соответствующие срокам их представления. 

Указано, что налогоплательщик не привлекается к ответственности, если: 

подтверждающие документы представлены до завершения камеральной налоговой проверки или 

до вручения акта налоговой проверки; 

налогоплательщиком после вручения акта налоговой проверки представлено ходатайство о 

неприменении штрафных санкций с приложением подтверждающих документов. 

 

ФНС сообщено об условиях применения гарантий в отношении физлиц, представивших 

специальную декларацию в рамках добровольного декларирования зарубежных активов 

 
 

<Письмо> ФНС России от 28.04.2022 N ШЮ-4-13/5217@ 

"Об условиях применения гарантий в отношении участников программы добровольного декларирования 

("амнистии капитала") в части КИК" 

 

Разъяснения касаются освобождения от ответственности за налоговые правонарушения в рамках 

четвертого этапа декларирования активов в части требований о представлении со специальной 

декларацией уведомлений о КИК и уведомлений об участии в иностранных организациях. 

 

На II квартал 2022 года установлены коэффициенты-дефляторы к ставке НДПИ при добыче 

угля 

 
 

Информация Минэкономразвития России 

<О коэффициентах-дефляторах к ставке налога на добычу полезных ископаемых при добыче угля на II 

квартал 2022 года> 

 

Коэффициенты-дефляторы определены в следующих размерах: 

на антрацит - 1,190; 



 

  

 

 

на уголь бурый - 0,870; 

на уголь, за исключением антрацита, угля коксующегося и угля бурого, - 1,105. 

 

Предлагается продлить период действия пониженных налоговых ставок по налогу на 

прибыль, установленных законами субъектов РФ 

 
 

Проект Федерального закона N 116386-8 "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации" 

 

Согласно действующей редакции абзаца 5 пункта 1 статьи 284 НК РФ пониженные налоговые 

ставки по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в бюджеты субъектов РФ, 

установленные законами субъектов РФ для отдельных категорий налогоплательщиков, принятыми 

до дня вступления в силу Федерального закона от 3 августа 2018 года N 302-ФЗ, подлежат 

применению до даты окончания срока их действия, но не позднее 1 января 2023 года. 

Законопроектом данный период предлагается продлить до 1 января 2024 года. 

 

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ 

Уточнены правила субсидирования льготных кредитов, выданных 

сельхозтоваропроизводителям, осуществляющим производство, переработку 

сельскохозяйственной продукции и ее реализацию 

 

 

Постановление Правительства РФ от 27.04.2022 N 760 

"О внесении изменений в Правила предоставления из федерального бюджета субсидий российским 

кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации 

развития "ВЭБ.РФ" на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным 

сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной 

продукции и ее реализацию, по льготной ставке" 

 

Изменения коснулись, в частности ставки по субсидируемому кредиту. 

Так, в период с 15 марта по 31 декабря 2022 года (включительно) льготная ставка может 

составлять: 

10% годовых по заключенному с 15 марта 2022 г. кредитному договору (соглашению), 

предусматривающему предоставление льготного краткосрочного кредита, 

10% годовых по заключенному до 15 марта 2022 г. кредитному договору (соглашению), 

предусматривающему предоставление льготного краткосрочного кредита, в отношении которого с 

15 марта 2022 г. заключено дополнительное соглашение в целях его пролонгации. 

Скорректирована процедура отбора российских кредитных организаций и международных 

финансовых организаций в качестве уполномоченных банков. 

Кроме того, введены формулы расчета размеров субсидий по заключенным кредитным договорам 

(соглашениям) в период с 15 марта 2022 г. по 31 декабря 2022 г. (включительно), а также по 

заключенным до 15 марта 2022 г. кредитным договорам (соглашениям), в отношении которых 

заключено допсоглашение 



 

  

 

 

 

Обновлены формы, сроки и порядок представления в Банк России отчетности об операциях 

с денежными средствами НФО 

 

 

Указание Банка России от 10.01.2022 N 6054-У 

"О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности об операциях с 

денежными средствами отдельных некредитных финансовых организаций" 

Зарегистрировано в Минюсте России 22.04.2022 N 68305. 

 

Со дня вступления в силу настоящего Указания признается утратившим силу Указание Банка 

России от 13 января 2017 года N 4263-У "О сроках и порядке составления и представления 

некредитными финансовыми организациями в Банк России отчетности об операциях с денежными 

средствами". 

 

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий регуляторные изменения, 

направленные на модернизацию механизмов управления рисками центрального 

депозитария 

 
 

Проект Федерального закона N 116264-8 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

 

Законопроектом в частности: 

предусмотрена корректировка норматива достаточности собственных средств (капитала), а также 

установлен норматив мгновенной ликвидности в целях минимизации рисков, принимаемых на 

себя центральным депозитарием при осуществлении расчетов день в день; 

установлена обязанность разрабатывать и представлять в Банк России план обеспечения 

непрерывности деятельности центрального депозитария и план восстановления финансовой 

устойчивости центрального депозитария, а также информировать Банк России о наступлении 

событий, послуживших основанием для реализации названных планов; 

Банк России наделен рядом полномочий, в том числе по назначению в центральный депозитарий 

уполномоченного представителя, а также по определению требований к операционному аудиту, 

проводимому в центральном депозитарии. Кроме того, Банк России вправе определить функции, 

для выполнения которых центральный депозитарий вправе привлекать только аутсорсинговые 

организации. 

 

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 

Банком России даны разъяснения о применении временного порядка исполнения 

обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами, а также исполнения 

иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного 

газа 

 
 

Официальное разъяснение Банка России от 29.04.2022 N 5-ОР 

"О применении отдельных положений Указа Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 года N 95 "О 

временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами" и Указа 

Президента Российской Федерации от 31 марта 2022 года N 172 "О специальном порядке исполнения 

иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа" 

 

Речь идет применении отдельных положений Указов Президента РФ от 5 марта 2022 года N 95 и 



 

  

 

 

от 31 марта 2022 года N 172 . 

Сообщается, в частности, что на основании Договора от 8 декабря 1999 года резиденты 

Республики Беларусь не признаются иностранными кредиторами, указанными в подпункте "а" 

пункта 6 и пункте 8 Указа N 95, в связи с чем они вправе направить заявление о закрытии 

банковских счетов типа "С" и (или) о переводе размещенных на них денежных средств на иные 

банковские счета резидентов Республики Беларусь. 

Разъяснены также вопросы, касающиеся перечисления денежных средств со специального 

валютного счета типа "К" на специальный рублевый счет типа "К". 

 

Банк России понизил ключевую ставку до 14,00% годовых 

 
 

Информационное сообщение Банка России от 29.04.2022 

"Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 300 б.п., до 14,00% годовых" 

 

Сообщается, что риски для ценовой и финансовой стабильности перестали нарастать, что создало 

условия для снижения ключевой ставки. Последние недельные данные указывают на замедление 

текущих темпов роста цен за счет укрепления рубля и охлаждения потребительской активности. 

Важными факторами для дальнейшей динамики инфляции станут эффективность процессов 

импортозамещения, а также масштаб и скорость восстановления импорта готовых товаров, сырья 

и комплектующих. 

Проводимая Банком России денежно-кредитная политика обеспечит возвращение инфляции к 

цели в 2024 году. 

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос 

об уровне ключевой ставки, запланировано на 10 июня 2022 года. 

 

Расширен перечень источников информации, используемой в целях исполнения требований 

нормативных актов Банка России и ФСФР России 

 
 

Решение Совета директоров Банка России от 29.04.2022 

"Об использовании сведений информационных агентств в целях исполнения требований нормативных актов 

Банка России и нормативных правовых актов ФСФР России" 

 

в целях исполнения требований, предусматривающих необходимость определения котировок, цен 

(стоимости) финансовых инструментов, драгметаллов и иностранных валют, разрешается в числе 

прочего использовать сведения, предоставленные НКО АО НРД, АО "Интерфакс", ООО 

"Сбондс.ру", а при отсутствии у них необходимых сведений - также сведения, предоставленные 

иными организациями. 

Разрешение использования сведений иных организаций, кроме информационных агентств 

"Блумберг" и "Рефинитив", не распространяется на Указание Банка России от 25.08.2021 N 

5902-У. 

 

Для целей расчета собственных средств (капитала) кредитных организаций установлена 

предельная величина процентной ставки по субординированным инструментам, 

номинированным в рублях 

  Решение Совета директоров Банка России от 29.04.2022  



 

  

 

 

"О предельной величине процентной ставки по субординированным инструментам, номинированным в 

рублях, в целях расчета собственных средств (капитала)" 

Предельная величина процентной ставки установлена в размере максимальной из двух величин: 

15 процентов либо увеличенного на 5 процентных пунктов значения ключевой ставки Банка 

России. 

Решение Банка России подлежит применению с даты его публикации и по 31 декабря 2022 года 

включительно. 

 

Установлены коэффициенты риска по рублевым кредитам системообразующим 

организациям 

 
 

Решение Совета директоров Банка России от 29.04.2022 

"О коэффициентах риска по кредитам системообразующим организациям в целях расчета обязательных 

нормативов банков" 

 

Коэффициенты риска установлены по кредитам, выданным в рамках правительственных программ 

субсидирования кредитования на пополнение оборотных средств системообразующих 

организаций. 

Установленные коэффициенты риска применяются банками в течение одного года с даты выдачи 

кредита и распространяются на кредиты, предоставленные по 31 декабря 2022 года включительно. 

 

Банк России повысил до 4% нормативы обязательных резервов по всем категориям 

резервируемых обязательств в иностранной валюте 

 
 

<Информация> Банка России от 29.04.2022 "Банк России повышает с мая нормативы обязательных резервов 

для банков по обязательствам в иностранной валюте" 

 

Новые нормативы применяются начиная с регулирования размера обязательных резервов за май 

2022 года. 

Сообщается, что в результате повышения нормативов общая сумма обязательных резервов 

вырастет только за счет увеличения их части, подлежащей поддержанию на корреспондентских 

счетах в рамках механизма усреднения, сумма обязательных резервов на счетах по учету 

обязательных резервов не изменится. 

 

ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

Предложен порядок регулирования отношений, связанных с особенностями выпуска и 

обращения криптовалюты 

  Проект Федерального закона N 116366-8 "О майнинге в Российской Федерации" 
 

Согласно законопроекту, под майнингом (выпуском, генерацией, деятельностью по майнингу) 

цифровой валюты в РФ понимается деятельность с использованием объектов российской 

информационной инфраструктуры, а именно: доменных имен и сетевых адресов, находящихся в 

российской национальной доменной зоне, и (или) информационных систем, технические средства 



 

  

 

 

которых размещены на территории РФ, и (или) комплексов программно-аппаратных средств, 

размещенных на территории РФ, и (или) пользовательского оборудования, размещенного на 

территории РФ, результатом которой становится создание цифровой валюты, в частности, 

поддержание распределенного реестра и генерация цифровых валют и их блоков, валидация 

операций в реестре. 

Физические лица вправе заниматься майнингом при условии регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя или самозанятого лица и регистрации в Реестре участников 

майнинга, если потребляемая ими электроэнергия превышает лимиты, установленные 

Правительством РФ. Ведение Реестра осуществляется уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти. 

Законопроектом предусматривается амнистия для участников майнинга, зарегистрированных в 

Реестре, которая будет действовать в течение 1 года с даты вступления в силу соответствующего 

Федерального закона в отношении: 

таможенного оформления ввезенного оборудования для майнинга, за исключением ввоза для 

третьих лиц; 

подачи налоговых деклараций по доходам от майнинга и информированию налоговых органов о 

полученной цифровой валюте, исчисления и уплаты налога от майнинга и деятельности по 

реализации ее результатов; 

уплаты налога на добавленную стоимость в отношении операций, совершаемых в целях 

осуществления майнинга; 

соблюдения законодательства о валютном регулировании и валютном контроле в отношении 

майнинга и реализации его результатов; 

соблюдения мер, связанных с контролем вывода денежных средств из РФ, действующих с 8 марта 

2022 года. 

С учетом предлагаемых новелл также предусматривается внесение соответствующих изменений в 

Федеральный закон от 31.07.2020 г. N 259-ФЗ "О цифровых финансовых активах, цифровой 

валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

 

СТРАХОВАНИЕ 

Банком России обновлены уровни кредитных рейтингов для целей применения Положения 

Банка России от 10 января 2020 года N 710-П 

  

Решение Совета директоров Банка России от 29.04.2022 

"Об уровнях кредитных рейтингов, устанавливаемых в соответствии с Положением Банка России от 10 

января 2020 года N 710-П" 

 

Положением Банка России устанавливаются требования к финансовой устойчивости и 

платежеспособности страховщиков. 

Установлены уровни кредитных рейтингов: в отношении российских объектов рейтинга на период 

до 30 июня 2022 года включительно и на период с 1 июля 2022 года; в отношении иностранных 

объектов рейтинга; в отношении определения групп кредитного качества для резидентов РФ и для 

лиц, не являющихся резидентами РФ. 



 

  

 

 

Кроме того, для применения настоящего решения Банка России определены виды долгосрочных 

кредитных рейтингов иностранных КРА, присвоенных по международной шкале, а также виды 

кредитных рейтингов кредитных рейтинговых агентств АКРА (АО), АО "Эксперт РА" и ООО 

"НКР". 

Со дня опубликования информации о настоящем решении не применяется решение Совета 

директоров Банка России от 25 июня 2021 года "Об уровнях кредитных рейтингов, 

устанавливаемых в соответствии с Положением Банка России от 10 января 2020 года N 710-П". 

 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 

Планируется урегулировать процедуру передачи документов о процессе производства и 

контроле качества лекарственных препаратов, содержащихся в регистрационном досье, для 

целей лицензирования производства лекарственных средств 

  
Проект Федерального закона N 116262-8 "О внесении изменений в статью 6 Федерального закона "О 

коммерческой тайне" и статью 45 Федерального закона "Об обращении лекарственных средств" 

 

Законопроектом предлагается установить возможность представления Минздравом России 

Минпромторгу России указанных документов для целей лицензирования производства и 

инспектирования субъектов обращения лекарственных средств на соответствие требованиям 

правил надлежащей производственной практики. 

Поскольку регистрационное досье на лекарственный препарат является информацией, 

составляющей коммерческую тайну, предусматриваются поправки в Федеральный закон "О 

коммерческой тайне" в части возможности предоставления информации, составляющей 

коммерческую тайну, в рамках межведомственного информационного взаимодействия с 

соблюдением требований и/или ограничений, установленных Федеральным законом "О 

коммерческой тайне", в случаях, предусмотренных федеральными законами, с одновременным 

уведомлением обладателя такой информации. 

 

ЗАКУПКИ ПО 44-ФЗ И 223-ФЗ 

Минфин сообщает о внесении в Правительство РФ законопроекта, упрощающего 

казначейское сопровождение контрактов 

  
<Информация> Минфина России от 28.04.2022 "Минфин России предлагает упростить и ускорить расчеты за 

поставленные товары" 

 

В соответствии с предлагаемым порядком субподрядчики смогут получать оплату поставленных 

товаров (работ, услуг), а поставщики строительных материалов и оборудования аванс на 

банковский счет без открытия лицевого счета в Федеральном казначействе. 

Предлагается также увеличить размер цены субконтрактов, заключаемых при казначейском 

сопровождении, а также контрактов с единственным поставщиком или в рамках гособоронзаказа, 

с 600 тысяч до 5 млн рублей. 

Положениями законопроекта также расширяются полномочия финансовых органов регионов и 

муниципалитетов по казначейскому сопровождению средств, предоставляемых из региональных 

бюджетов. 

 



 

  

 

 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО 

Актуализированы коды и наименования позиций ТН ВЭД ЕАЭС, содержащиеся в 

постановлениях Правительства РФ 

  
Постановление Правительства РФ от 26.04.2022 N 758 

"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" 

 

Поправками обновлены в соответствии с Решением Совета Евразийской экономической комиссии 

от 14.09.2021 N 80 "Об утверждении единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической 

деятельности Евразийского экономического союза и Единого таможенного тарифа Евразийского 

экономического союза, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых решений 

Совета Евразийской экономической комиссии" коды и наименования позиций ТН ВЭД ЕАЭС, 

содержащиеся в постановлениях Правительства РФ. 

Внесены поправки в более чем 50 актов Правительства РФ. 

 

Уточнения, касающиеся определения веса брутто и веса нетто внесены в форму заявления о 

выпуске товаров до подачи декларации на товары, и в порядок его заполнения 

 
 

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 26.04.2022 N 70 

"О внесении изменений в Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 13 декабря 2017 г. N 

171" 

 

В частности, закреплено, что понимается под массой нетто, а также определены случаи для его 

указания в заявлении. 

Настоящее Решение вступает в силу по истечении 180 календарных дней с даты его официального 

опубликования. 

 

Внесены уточнения в структуру и формат заявления о выпуске товаров до подачи 

декларации на товары 

 
 

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 26.04.2022 N 71 

"О внесении изменений в структуру и формат заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары" 

 

В частности, в описании заполнения отдельных реквизитов структуры заявления о выпуске 

товаров некоторые позиции изложены в новой редакции. 

Настоящее Решение вступает в силу по истечении 180 календарных дней с даты его официального 

опубликования. 

 

Предложены многочисленные изменения в Федеральный закон "О таможенном 

регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

 
 

Проект Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О таможенном регулировании в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

(не внесен в ГД ФС РФ) 

 

Проектом, в частности: 



 

  

 

 

вносятся уточнения в ряд статей в целях разделения понятий "форма документа на бумажном 

носителе", "формат и структура электронного документа"; 

закрепляется фактически выполняемое ФТС России полномочие по ведению русскоязычной 

версии Гармонизированной системы описания и кодирования товаров Всемирной таможенной 

организации и пояснений к ней, единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической 

деятельности Содружества Независимых Государств и пояснений к ней; 

уточняются случаи принятия таможенным органом решения о прекращении действия решений о 

классификации товаров, а также устанавливаются случаи, когда такое решение не принимается; 

закрепляется порядок подачи заявления о принятии предварительного решения о классификации 

товара только в электронном виде посредством портала Госуслуг или с использованием Личного 

кабинета участника внешнеэкономической деятельности на официальном сайте ФТС России; 

расширяется круг лиц, которые могут обращаться с заявлением о принятии предварительного 

решения о классификации товара; 

устанавливается единый срок (шестьдесят календарных дней) для принятия предварительных 

решений, принимаемых ФТС России; 

Минфин России наделяется полномочием на определение порядка подтверждения запретов и 

ограничений в отношении условно выпущенных товаров; 

устанавливается возможность применения таможенной процедуры таможенного транзита в 

отношении товаров, помещенных под таможенную процедуру таможенного склада, без 

завершения ее действия для перевозки из места, в котором находились такие товары на момент 

помещения под таможенную процедуру, на таможенный склад, располагающийся в регионе 

деятельности другого таможенного органа; 

ФТС России наделяется полномочием на определение порядка планирования выездных 

таможенных проверок; 

Правительство РФ наделяется полномочием принимать решение о необходимости 

приостановления выездных таможенных проверок (например, в связи с возникновением 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе в связи с 

распространением заболевания, представляющего опасность для окружающих); 

закрепляется представление возражений по акту таможенной проверки исключительно через 

личный кабинет; 

расширяется перечень оснований для отказа во включении в реестр таможенных представителей; 

дополняется перечень требований к обустройству, оборудованию и месту нахождения склада 

временного хранения. 

 

Предлагается расширить перечень продукции, в отношении которой не допускается 

проведение оценки соответствия обязательным требованиям в форме декларирования 

соответствия на основании собственных доказательств заявителя 

 
 

Проект Приказа Минпромторга России "О внесении изменений в перечень продукции с указанием кодов 

единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, в 

 



 

  

 

 

отношении которой не применяются положения пункта 6 приложения N 18 к постановлению Правительства 

Российской Федерации от 12 марта 2022 г. N 353 "Об особенностях разрешительной деятельности в 

Российской Федерации в 2022 году", утвержденный приказом Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации от 25 марта 2022 г. N 1003" 

Речь идет о продукции, применительно к которой не применяются положения пункта 6 

приложения N 18 к Постановлению Правительства РФ от 12 марта 2022 г. N 353 "Об особенностях 

разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 году". В указанный перечень 

предлагается включить, в частности, металлообрабатывающие станки, горнопроходческое 

оборудование, инструменты, транспортные средства категорий M и N, узлы и детали рулевого 

управления автомобилей, продукты питания, и прочее. 

 

СВЯЗЬ. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

Внесены уточнения в Методику расчета экономически обоснованных затрат и нормативной 

прибыли на услуги присоединения и услуги по пропуску трафика и на универсальные 

услуги связи 

 
 

Приказ Минцифры России от 28.02.2022 N 150 

"О внесении изменений в Методику расчета экономически обоснованных затрат и нормативной прибыли на 

услуги присоединения и услуги по пропуску трафика и на универсальные услуги связи, утвержденную 

приказом Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации от 24 мая 2006 г. N 66" 

Зарегистрировано в Минюсте России 26.04.2022 N 68328. 

 

Корректировки коснулись расчета стоимости внеоборотных активов (в части основных средств и 

нематериальных активов), необходимых для оказания услуг электросвязи, определения величины 

оборотных средств оператора связи, а также порядка определения расчетного значения 

амортизации. 

В новой редакции изложены: форма "Расчет экономически обоснованных затрат на услуги 

электросвязи", форма "Расчет экономически обоснованных затрат и нормативной прибыли на 

услуги электросвязи". 

 

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА 

Информация для проведения мониторинга и оценки деятельности вузов и их филиалов за 

2021 год направляется в Минобрнауки России не позднее 27 мая 2022 года в электронном 

виде 

  
<Письмо> Минобрнауки России от 28.04.2022 N МН-7/1645-ДА 

"О проведении мониторинга" 

 

Указанная информация предоставляется по форме "Мониторинг по основным направлениям 

деятельности образовательной организации высшего образования за 2021 год (форма N 

1-Мониторинг)". 

Программное обеспечение для подготовки сведений по форме доступно на сайте Главного 

информационно-вычислительного центра в личном кабинете образовательной организации в 

разделе "Мониторинг ВО" по адресу http://www.miccedu.ru. 

Дополнительную информацию по вопросам предоставления доступа, работы в личном кабинете, 



 

  

 

 

заполнения формы и работы с программным обеспечением можно получить по телефону: +7 (495) 

009-65-65 (многоканальный) с 10.00 до 18.00 по московскому времени или по электронной почте 

stat_vpo@miccedu.ru. 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

С 1 сентября 2022 г. применяется актуализированный порядок диспансеризации детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), 

принятых под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью 

 
 

Приказ Минздрава России от 21.04.2022 N 275н 

"Об утверждении Порядка диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том 

числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или патронатную 

семью" 

Зарегистрировано в Минюсте России 29.04.2022 N 68366. 

 

Диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, включающий в себя 

профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований, проводимых в 

целях оценки состояния здоровья (включая определение группы здоровья и группы диспансерного 

наблюдения). Диспансеризация проводится ежегодно в целях раннего (своевременного) выявления 

патологических состояний, заболеваний и факторов риска их развития, а также в целях 

формирования групп состояния здоровья и выработки рекомендаций для несовершеннолетних. 

Признается утратившим силу приказ Минздрава России от 11 апреля 2013 г. N 216н, которым 

утвержден аналогичный порядок. 

Настоящий приказ действует до 1 сентября 2028 года. 

 

ПРАВОСУДИЕ 

ФНС представлен первый в 2022 году обзор судебной практики по спорам, связанным с 

госрегистрацией ЮЛ и ИП 

  
<Письмо> ФНС России от 28.04.2022 N КВ-4-14/5232@ 

<О направлении Обзора судебной практики по спорам с участием регистрирующих органов N 1 (2022)> 

 

В обзоре приведены правовые позиции судов по рассматриваемым вопросам, в том числе: 

на момент рассмотрения комплекта документов для госрегистрации ликвидации общества 

производство по судебному делу, в котором оно выступало в качестве ответчика, не было 

завершено и судебный акт обжаловался в апелляционном порядке, суды констатировали наличие у 

инспекции правовых и фактических оснований для отказа в государственной регистрации; 

факт нахождения в производстве судебного пристава-исполнителя исполнительных производств в 

период принятия регистрирующим органом решения об исключении организации - должника по 

исполнительному производству из ЕГРЮЛ не является безусловным доказательством 

фактического осуществления должником какой-либо деятельности в тот период. 

 

* * * 
 

от 29 апреля 2022 года 



 

  

 

 

 

АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ - 2022 

Увеличен максимальный размер льготного оборотного кредита системообразующим 

организациям, занятым в АПК, на осуществление операционной деятельности 

 
 

Постановление Правительства РФ от 23.04.2022 N 742 

"О внесении изменений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским 

кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным по льготной 

ставке системообразующим организациям и (или) их дочерним обществам, занятым в агропромышленном 

комплексе, на осуществление операционной деятельности" 

 

Размер кредита увеличится с 5 млрд до 7 млрд рублей в год. При этом не допускается увеличение 

размера льготного оборотного кредита по ранее заключенному кредитному договору 

(соглашению). 

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Системообразующие организации транспортного комплекса получат льготные кредиты на 

пополнение оборотных средств 

 

 

Постановление Правительства РФ от 23.04.2022 N 745 

"Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным 

организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным системообразующим 

организациям транспортного комплекса и организациям, входящим в группу лиц системообразующей 

организации транспортного комплекса" 

 

К видам деятельности заемщика относятся, в том числе перевозка пассажиров метрополитеном, 

регулярные перевозки пассажиров автобусами, троллейбусами, трамваями в городском и 

пригородном сообщении и многое другое. 

Для данных организаций будут доступны кредиты по ставке не более 11% годовых на срок до 12 

месяцев. 

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Подготовлен проект Указа, устанавливающий возможность для российских экспортеров 

получать экспортную выручку от нерезидентов по внешнеторговым договорам 

(контрактам) 

 
 

Проект Указа Президента РФ "О дополнительных мерах по обеспечению расчетов в рамках внешнеторговой 

деятельности российских организаций" 

 

Согласно проекту резиденты - участники ВЭД вправе получать от нерезидентов по 

внешнеторговым контрактам, предусматривающим экспорт товаров, наличную иностранную 

валюту и (или) валюту РФ за переданные товары. 

Полученные денежные средства подлежат ввозу на территорию РФ и последующему зачислению 

на банковский счет в уполномоченном банке резидента. 

Затем резидент обязан будет осуществить обязательную продажу иностранной валюты в сроки и 

размере, установленные пунктом 2 Указа от 28 февраля 2022 года N 79. 



 

  

 

 

 

Правительством подготовлен проект с перечнем случаев ограничения доступа к 

информации, содержащейся в госинформресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности 

(ГИРБО) 

 

 

Проект Постановления Правительства РФ "О случаях, в которых доступ к информации, содержащейся в 

государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности, может быть ограничен, 

порядке ограничения и возобновления такого доступа и о признании утратившим силу постановления 

Правительства Российской Федерации от 22 января 2020 г. N 35" 

 

Проектом предоставляется право ограничить доступ к информации, содержащейся в ГИРБО, 

большому кругу хозяйствующих субъектов, в том числе: организациям оборонно-промышленного 

комплекса; кредитным организациям, включенным в перечень уполномоченных банков, 

обладающих лицензией на проведение работ, связанных с использованием сведений, 

составляющих гостайну; иным организациям по решению Правительства РФ и др. 

Также проект содержит Правила ограничения и возобновления доступа к информации, 

содержащейся в государственном информационном ресурсе. 

Принятие проекта постановления будет способствовать нейтрализации рисков распространения 

информации, использование которой может привести к потерям экономического характера. 

Предполагается, что постановление вступит в силу с 1 января 2023. 

 

В 2022 году будут автоматически продлены присвоенные московским предприятиям 

специальные статусы в сфере промышленной и инвестиционной деятельности 

 
 

Постановление Правительства Москвы от 27.04.2022 N 769-ПП "О внесении изменений в постановление 

Правительства Москвы от 22 марта 2022 г. N 407-ПП" 

 

Продление специальных статусов позволит сохранить городские льготы по налогам на прибыль и 

имущество, земельным платежам, а также пользоваться другими мерами поддержки. 

Также установлено, что заключенные по итогам проведения аукциона договоры на размещение 

объектов, не являющихся объектами капитального строительства, срок исполнения обязательств 

по которым не истек на 26 апреля 2022 г. и истекает не позднее 31 декабря 2022 г., продлеваются 

без проведения торгов и действуют по 31 декабря 2023 г. или до даты расторжения в 

установленном порядке, но не позднее чем по 31 декабря 2023 г. 

 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ. ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Актуализирован перечень национальных стандартов, содержащих правила и методы 

исследований (испытаний) и измерений, необходимые для применения и исполнения 

Техрегламента о требованиях пожарной безопасности и осуществления оценки соответствия 

  

Распоряжение Правительства РФ от 26.04.2022 N 1014-р 

<О внесении изменений в перечень национальных стандартов, утв. распоряжением Правительства РФ от 

10.03.2009 N 304-р> 

 

Перечень изложен в новой редакции. 

Применение указанного перечня на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований 



 

  

 

 

Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности". 

 

В Едином реестре видов контроля стали доступны описания каждого вида контроля всем 

желающим 

 
 

<Информация> Минэкономразвития России от 28.04.2022 "Единый реестр видов контроля стал доступен всем 

гражданам России" 

 

Ранее доступ был только у руководителей контрольных органов и самих контролеров. Теперь на 

сайте ervk.gov.ru можно найти описание интересующего вида контроля и получить подробную 

информацию о всех видах. 

Выбрав интересующий вид контроля и контролируемое лицо (юридическое или физическое лицо, 

индивидуальный предприниматель, иностранные юридическое или физическое лицо) можно 

узнать, кто может прийти с проверкой и что проверяющие будут смотреть. 

Кроме того, в реестре можно узнать, каким образом производится отнесение объектов к 

категориям риска (что нужно сделать, чтобы проверки проводились реже), какие индикаторы 

риска применяются в рамках вида контроля и какие контакты контрольного органа. 

 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

Внесены уточнения в порядок свидетельствования уполномоченными 

торгово-промышленными палатами обстоятельств непреодолимой силы по договорам 

(контрактам) 

 
 

Постановление Совета ТПП РФ от 27.04.2022 N 24-7 

"О внесении изменений в Положение о свидетельствовании уполномоченными торгово-промышленными 

палатами обстоятельств непреодолимой силы по договорам (контрактам), заключенным в рамках 

внутрироссийской экономической деятельности" 

 

Установлено, что к заявлению для свидетельствования обстоятельств непреодолимой силы в числе 

прочих документов прилагается копия платежного документа об оплате по тарифу за 

рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов (с отметкой банка об исполнении). 

Тариф взимается, в том числе, за рассмотрение уполномоченной торгово-промышленной палатой 

заявления о свидетельствовании обстоятельств непреодолимой силы и прилагаемых к нему 

документов. 

 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 

С 1 сентября 2022 г. применяется актуализированный профессиональный стандарт 

"Специалист по качеству механосборочного производства" 

  

Приказ Минтруда России от 24.03.2022 N 163н 

"Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по качеству механосборочного производства" 

Зарегистрировано в Минюсте России 27.04.2022 N 68341. 

 

Признается утратившим силу приказ Минтруда России от 15 июля 2019 г. N 497н, которым 

утвержден аналогичный стандарт. 



 

  

 

 

Настоящий приказ действует до 1 сентября 2028 г. 

 

С 1 сентября 2022 г. вводится в действие профессиональный стандарт "Специалист в 

области картографии и геоинформатики" 

 
 

Приказ Минтруда России от 24.03.2022 N 167н 

"Об утверждении профессионального стандарта "Специалист в области картографии и геоинформатики" 

Зарегистрировано в Минюсте России 27.04.2022 N 68343. 

 

Целью профессиональной деятельности данных специалистов является создание и использование 

картографических произведений, геоинформационных систем. 

В перечень осуществляемых ими трудовых функций входит, в том числе, проектирование, 

редактирование и контроль качества картографической продукции. 

Приведены требования к образованию и обучению, к опыту практической работы, особые условия 

допуска к работе, другие характеристики. 

Настоящий приказ действует до 1 сентября 2028 г. 

 

С 1 сентября 2022 года устанавливается профессиональный стандарт "Специалист в области 

геодезии" 

 
 

Приказ Минтруда России от 24.03.2022 N 168н 

"Об утверждении профессионального стандарта "Специалист в области геодезии" 

Зарегистрировано в Минюсте России 27.04.2022 N 68342. 

 

Основная цель вида профессиональной деятельности: координатно-временное и навигационное 

обеспечение территорий с помощью глобальных навигационных спутниковых систем, 

определение формы, размеров и гравитационного поля Земли, создание, развитие и поддержание 

государственных геодезических, нивелирных, гравиметрических сетей. 

Установлены требования к образованию и обучению, особые условия допуска к работе и другие 

характеристики. 

Приказ действует до 1 сентября 2028 года. 

 

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 

Утверждена форма представления организациями пояснений в связи с полученным 

сообщением налогового органа об исчисленных суммах имущественных налогов 

 

 

Приказ ФНС России от 30.03.2022 N ЕД-7-21/247@ 

"Об утверждении формы, порядка ее заполнения и формата представления пояснений 

налогоплательщика-организации (ее обособленного подразделения), представляемых в налоговый орган в 

электронной форме в связи с сообщением об исчисленных налоговым органом суммах транспортного налога, 

налога на имущество организаций, земельного налога, формы уведомления о результатах рассмотрения 

налоговым органом пояснений и (или) документов, представленных в связи с указанным сообщением, формы 

уведомления о продлении срока рассмотрения налоговым органом указанных пояснений и (или) документов" 

Зарегистрировано в Минюсте России 28.04.2022 N 68347. 

 

Приказом ФНС утверждены: 



 

  

 

 

Форма, формат и порядок заполнения формы "Пояснения налогоплательщика-организации (ее 

обособленного подразделения), представляемые в налоговый орган в электронной форме в связи с 

сообщением об исчисленных налоговым органом суммах транспортного налога, налога на 

имущество организаций, земельного налога"; 

Формы уведомлений о результатах рассмотрения налоговым органом пояснений и 

представленных документов, а также о продлении срока рассмотрения налоговым органом 

пояснений (документов). 

Положения приказа в части, относящейся к сообщению об исчисленной налоговым органом сумме 

налога на имущество организаций, вступают в силу с 1 января 2023 года. 

 

Доход российской организации от прощения долга иностранным юрлицом не включается в 

налогооблагаемую базу по налогу на прибыль 

 
 

<Письмо> ФНС России от 26.04.2022 N ШЮ-4-13/5078@ 

<О порядке применения подпункта 21.5 пункта 1 статьи 251 Налогового кодекса Российской Федерации при 

прощении иностранной организацией долга российского заемщика> 

 

Суммы прощенных в 2022 году обязательств по договору займа (кредита), заключенному до 1 

марта 2022 года с иностранной организацией, принимающей решение о прощении долга, либо по 

требованию, уступленному такой иностранной организации до 1 марта 2022 года, не учитываются 

в доходах российской организации на основании подпункта 21.5 пункта 1 статьи 251 НК РФ. 

 

Даны разъяснения по вопросу определения минимального предельного срока владения 

объектом недвижимости обманутым дольщиком для целей исчисления НДФЛ 

 
 

<Письмо> ФНС России от 27.04.2022 N БС-4-11/5168@ 

"О направлении письма Минфина России" 

 

В целях освобождения от налогообложения НДФЛ доходов от продажи объектов недвижимого 

имущества минимальный предельный срок владения жилым помещением, приобретенным по 

договору участия в долевом строительстве, исчисляется с даты полной оплаты его стоимости в 

соответствии с условиями договора. 

Сообщается, что данные положения применяются к жилому помещению, указанному в 

соответствующем договоре, и не распространяются на объект недвижимого имущества, 

полученного взамен такого жилого помещения. 

Одновременно указано, что при продаже жилого помещения налогоплательщик при исчислении 

НДФЛ имеет право на получение имущественного налогового вычета: в этом случае 

налогообложению подлежит сумма полученного дохода, уменьшенная на размер налогового 

вычета, не превышающего 1 000 000 рублей, или на сумму фактически произведенных расходов, 

связанных с приобретением указанного имущества. 

Также отмечено, что в случае банкротства застройщика и получения дольщиком сумм 

компенсации от Фонда развития территорий, такие доходы освобождаются от НДФЛ на основании 

пункта 71 статьи 217 НК РФ. 

 

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ 



 

  

 

 

Актуализирован порядок предоставления субсидий субъектам РФ на софинансирование их 

расходных обязательств по осуществлению единовременных компенсационных выплат 

медицинским работникам, переехавшим на работу в сельские населенные пункты, рабочие 

поселки, поселки городского типа, города с населением до 50 тыс. человек 

  

Постановление Правительства РФ от 22.04.2022 N 739 

"О внесении изменений в приложение N 5 к государственной программе Российской Федерации "Развитие 

здравоохранения" 

 

Приводятся, в числе прочего, критерии отбора субъекта РФ, условия предоставления субсидии, 

порядок расчета размера субсидии, порядок расчета результата использования субсидии и оценки 

эффективности ее использования. 

 

Определены условия и порядок предоставления в 2022 году федеральных субсидий 

российским авиакомпаниям для возмещения операционных расходов на осуществление 

перевозок по внутренним воздушным линиям в условиях внешнего санкционного 

воздействия 

 

 

Постановление Правительства РФ от 27.04.2022 N 761 

"Об утверждении Правил предоставления в 2022 году субсидий из федерального бюджета российским 

авиакомпаниям для возмещения операционных расходов на осуществление перевозок по внутренним 

воздушным линиям в условиях внешнего санкционного воздействия" 

 

Субсидии предоставляются на основании соглашения, заключаемого Росавиацией с российской 

авиакомпанией в государственной интегрированной информационной системе управления 

общественными финансами "Электронный бюджет" в соответствии с типовой формой, 

утвержденной Минфином России. 

Приводится, в числе прочего, перечень документов, представляемых авиакомпанией, перечень 

требований, которым авиакомпания должна соответствовать на 1-е число месяца, 

предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, порядок проведения 

отбора поступивших заявок, порядок расчета размера субсидии. 

Предусматривается, что для российских авиакомпаний, у которых по состоянию на 21 марта 2022 

г. за пределами РФ в целях, не связанных с выполнением воздушных перевозок или в связи с 

запретом на использование воздушного пространства, находится более 30 процентов воздушных 

судов, субсидии направляются исключительно на возмещение фактически понесенных расходов 

на оплату труда и социальные отчисления авиационного персонала. 

Результатом предоставления субсидии является обеспечение российскими авиакомпаниями 

пассажирооборота в размере не менее 90 млрд. пассажиро-километров (за вычетом иных программ 

субсидирования) за апрель - октябрь 2022 г. 

Значение результата предоставления субсидии для отдельной российской авиакомпании 

устанавливается на основании заявки и указывается в соглашении. 

 

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 

Банком России дополнены разъяснения об особом порядке начисления и уплаты процентов 

за пользование кредитом (займом) с плавающей ставкой 



 

  

 

 

  
Разъяснения Банка России от 28.04.2022 "Применение статьи 7.1 Федерального закона от 03.04.2020 N 

106-ФЗ" 

 

В соответствии со статьей 7.1 Федерального закона от 03.04.2020 N 106-ФЗ отдельным категориям 

заемщиков предоставлено право по рублевым кредитным договорам и договорам займа с 

плавающей ставкой, заключенным до 27 февраля 2022 г., потребовать у кредитора установить на 3 

месяца особый порядок начисления и уплаты процентов. 

Банком России разъяснено, в частности, что: 

правила статьи 7.1 Закона 106-ФЗ не применяются в случаях, когда условиями соответствующих 

договоров предусмотрено право кредитора изменить размер фиксированной процентной ставки в 

одностороннем порядке; 

поскольку порядок списания в бухгалтерском учете недополученного процентного дохода в 

сумме, не возмещаемой кредитору в соответствии с частью 14 статьи 7.1 Закона 106-ФЗ пока не 

установлен, соответствующую сумму процентов рекомендовано отражать по дебету счета N 47427 

"Начисленные проценты по предоставленным (размещенным) денежным средствам" и кредиту 

счета N 70601 "Доходы"; 

заемщик вправе в любой момент в течение переходного периода прекратить действие переходного 

периода, направив кредитору уведомление об этом. 

 

ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

Правительством подготовлен проект о приостановлении до 31 декабря 2022 года проведения 

налоговыми органами проверок соблюдения валютного законодательства 

  
Проект Постановления Правительства РФ "О мерах валютного контроля в условиях внешнего санкционного 

давления" 

 

Исключение предусмотрено для случаев, когда по проводимым проверкам выявлены нарушения, 

срок давности привлечения к административной ответственности за которые истекает до 31 

декабря 2022 г. 

Приостановление проверок не распространяется, в частности на нарушения, связанные с 

исполнением нормативных актов, принятых с 28 февраля 2022 г., предусматривающие 

специальные экономические меры. 

Кроме того, проектом продлен с 1 июня 2022 года до 1 декабря 2022 года срок представления 

физлицами отчетов о движении денежных средств и иных финансовых активов по счетам 

(вкладам) в зарубежных банках за отчетный 2021 год. 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

Проанализирован Временный порядок проведения государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий в Главгосэкспертизе России 

  
"Разъяснения положений Временного порядка проведения государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий в Главгосэкспертизе России (утвержден приказом 

 



 

  

 

 

Учреждения от 11.03.2022 N 46)" 

Временный порядок, утвержденный приказом от 11.03.2022 N 46, является локальным 

нормативным актом Главгосэкспертизы России и распространяется только на процедуру 

проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 

изысканий, проводимую работниками Учреждения. 

Временный порядок предусматривает механизмы, которые способствуют оптимальному 

использованию заявителем срока, отведенного на проведение государственной экспертизы, в 

части устранения замечаний, которые существенно влияют на ее результат. Одним из 

инструментов для этого станет дорожная карта, которая устанавливает пошаговый процесс 

отработки критичных замечаний и мониторинг ее исполнения со стороны Главгосэкспертизы 

России. 

Особо подчеркивается, что Временный порядок не устанавливает дополнительные "послабления", 

не изменяет законодательные подходы к контролю и надзору за строительной деятельностью, а 

лишь закрепляет корректные подходы к оценке проектной документации на этапе проведения 

государственной экспертизы. 

 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

До 1 сентября 2023 года предлагается продлить срок вступления в силу отдельных 

изменений, регулирующих деятельность, связанную с производством, хранением, 

реализацией зерна на внутреннем и внешнем рынках 

  
Проект Федерального закона "О внесении изменений в статью 4 Федерального закона "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (не внесен в ГД ФС РФ) 

 

Речь идет, в частности, о порядке оформления товаросопроводительных документов на партии 

зерна в целях их перевозки и (или) реализации, порядке регистрации товаропроизводителей в 

Федеральной государственной информационной системе прослеживаемости зерна и продуктов 

переработки зерна, а также о составе включаемой в нее информации. 

 

ЗАКУПКИ ПО 44-ФЗ И 223-ФЗ 

Уточнен порядок расчета коэффициента корректировки цены контракта, учитывающий 

рост стоимости строительных ресурсов 

 
 

Приказ Минстроя России от 25.02.2022 N 124/пр 

"О внесении изменения в Методику составления сметы контракта, предметом которого являются 

строительство, реконструкция объектов капитального строительства, утвержденную приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23 декабря 2019 г. N 841/пр" 

Зарегистрировано в Минюсте России 27.04.2022 N 68345. 

 

В новой редакции изложены положения, устанавливающие формулу расчета коэффициента 

корректировки цены контракта (Ккор), учитывающего рост стоимости работ, вызванный 

существенным возрастанием стоимости строительных ресурсов, который невозможно было 

предвидеть при заключении контракта. 

 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО 



 

  

 

 

Скорректированы объемы сахара, ввозимого без уплаты ввозной таможенной пошлины в 

Республику Казахстан и Кыргызскую Республику 

  

Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 15.04.2022 N 71 

"О внесении изменений в Решение Комиссии Таможенного союза от 27 ноября 2009 г. N 130 в отношении 

сахара белого и сахара-сырца тростникового" 

 

В абзаце втором подпункта 7.1.37 пункта 7 Решения Комиссии Таможенного союза от 27 ноября 

2009 г. N 130 "О едином таможенно-тарифном регулировании Евразийского экономического 

союза" слова "250 тыс. тонн в Республику Казахстан, 70 тыс. тонн в Кыргызскую Республику" 

заменены словами "350 тыс. тонн в Республику Казахстан, 105 тыс. тонн в Кыргызскую 

Республику". 

Настоящее Решение вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального 

опубликования. 

 

Внесены уточнения в перечень категорий товаров, в отношении которых может быть 

установлена специальная таможенная процедура, в части, относящейся к гражданским 

самолетам 

 

 

Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 15.04.2022 N 72 

"О внесении изменения в пункт 5.1 перечня категорий товаров, в отношении которых может быть 

установлена специальная таможенная процедура, и условий их помещения под такую таможенную 

процедуру" 

 

Установлено, что под специальную таможенную процедуру без уплаты таможенных пошлин, 

налогов и без применения мер нетарифного регулирования помещаются гражданские 

пассажирские самолеты, авиационные двигатели, запасные части и оборудование, в том числе 

ввезенные в составе воздушного судна, для гражданской авиации, ранее ввезенные на 

таможенную территорию Союза и помещенные под таможенную процедуру выпуска для 

внутреннего потребления с применением ставки ввозной таможенной пошлины Единого 

таможенного тарифа ЕАЭС в размере 0 процентов от таможенной стоимости или с применением 

тарифной льготы, вывозимые с таможенной территории Союза для совершения операций по их 

ремонту и (или) техническому обслуживанию (в том числе по капитальному ремонту и (или) 

модернизации), а также ввозимые обратно на таможенную территорию Союза после совершения 

указанных операций либо без их совершения в неизмененном состоянии в течение 2 лет со дня, 

следующего за днем их фактического вывоза с таможенной территории Союза. 

Настоящее Решение вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального 

опубликования. 

 

Продлен предельный срок временного нахождения и использования на таможенной 

территории ЕАЭС некоторых товаров без уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов 

 
 

Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 15.04.2022 N 73 

"О внесении изменения в пункт 2 Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 

г. N 109" 

 

Установлено, что предельный срок временного нахождения и использования товаров, указанных в 

пунктах 1 - 17, 19 - 22, 24, 28, 29 и 37 перечня товаров, временно ввозимых с полным условным 

освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов, утвержденного Решением Комиссии 



 

  

 

 

Таможенного союза от 18 июня 2010 г. N 331, и помещенных под таможенную процедуру 

временного ввоза (допуска) в период с 1 марта 2021 г. по 28 февраля 2022 г. включительно, 

составляет 2 года, если иной срок не установлен в данном перечне. 

Настоящее Решение вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2022 г. 

 

От ввозной таможенной пошлины освобождаются авиационные двигатели, запасные части и 

оборудование, необходимые для ремонта и (или) технического обслуживания, в том числе, 

гражданских грузовых самолетов 

 

 

Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 15.04.2022 N 74 

"О внесении изменений в некоторые решения Комиссии Таможенного союза в отношении авиационных 

двигателей, запасных частей и оборудования, необходимых для ремонта и (или) технического обслуживания 

гражданских грузовых самолетов и (или) авиационных двигателей к ним" 

 

Декларанту необходимо представить в таможенный орган заявление о целевом использовании 

указанных товаров. 

Настоящее Решение вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального 

опубликования. 

 

Ввоз товаров (за исключением подакцизных товаров, не используемых в производстве) 

системообразующими и (или) градообразующими предприятиями (организациями), 

которым оказывается господдержка может являться основанием для предоставления 

отсрочки или рассрочки уплаты ввозных таможенных пошлин без уплаты процентов 

 
 

Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 15.04.2022 N 75 

"Об определении основания для предоставления отсрочки или рассрочки уплаты ввозных таможенных 

пошлин без уплаты процентов" 

 

Отсрочка или рассрочка уплаты ввозных таможенных пошлин предоставляется в случае, если в 

таможенный орган государства-члена ЕАЭС представлено подтверждение уполномоченного 

государственного органа государства-члена ЕАЭС о наличии указанного основания. 

Декларация на товары, а в случае выпуска товаров до подачи декларации на товары - заявление о 

выпуске товаров до подачи декларации на товары должны быть зарегистрированы таможенным 

органом государства-члена ЕАЭС в период с даты вступления настоящего Решения в силу по 30 

сентября 2022 г. включительно. 

Настоящее Решение вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального 

опубликования. 

 

В целях обеспечения устойчивости экономик государств - членов ЕАЭС в отношении ряда 

ввозимых товаров установлены нулевые ставки таможенных пошлин 

 

 

Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 15.04.2022 N 76 

"Об установлении ставок ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского 

экономического союза в отношении отдельных видов товаров, а также о внесении изменений в некоторые 

решения Комиссии Таможенного союза и Совета Евразийской экономической комиссии" 

 

Также в новой редакции изложены перечни отдельных товаров, ввозимых на таможенную 



 

  

 

 

территорию ЕАЭС в целях обеспечения устойчивости экономик государств - членов Союза 

Настоящее Решение вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального 

опубликования, но не ранее даты вступления в силу решения Коллегии Евразийской 

экономической комиссии об установлении ставок ввозных таможенных пошлин Единого 

таможенного тарифа Евразийского экономического союза в отношении отдельных товаров, 

ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза в целях обеспечения 

устойчивости экономик государств - членов Евразийского экономического союза, и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 28 марта 2022 г., за исключением отдельных 

положений, вступающих в силу по истечении 10 календарных дней с даты официального 

опубликования настоящего Решения, но не ранее даты вступления в силу решения Коллегии 

Евразийской экономической комиссии об установлении ставок ввозных таможенных пошлин 

Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза в отношении отдельных 

товаров, ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза в целях 

обеспечения устойчивости экономик государств - членов Евразийского экономического союза. 

 

В отношении ряда товаров, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС, установлены 

нулевые ставки ввозной таможенной пошлины 

 

 

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19.04.2022 N 66 

"Об установлении ставок ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского 

экономического союза в отношении отдельных товаров, ввозимых на таможенную территорию Евразийского 

экономического союза в целях обеспечения устойчивости экономик государств - членов Евразийского 

экономического союза" 

 

В примечании отмечается, что ставки ввозной таможенной пошлины в размере 0% от таможенной 

стоимости применяются с даты вступления в силу настоящего Решения по 30.09.2022 

включительно. 

Настоящее Решение вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 28 марта 2022 г. 

 

Актуализирован порядок утверждения Минобороны России экспортной комплектации, 

тактико-технических характеристик продукции военного назначения и согласования объема 

информации о ней, сообщаемой иностранным заказчикам 

 

 

Приказ Министра обороны РФ от 19.04.2022 N 234 

"Об установлении Порядка утверждения экспортной комплектации, тактико-технических характеристик 

продукции военного назначения и согласования объема информации о ней, сообщаемой иностранным 

заказчикам" 

Зарегистрировано в Минюсте России 26.04.2022 N 68325. 

 

Установлены, в числе прочего, перечни документов, представляемых производителем в 

уполномоченные органы, порядок их представления и согласования. 

В приложении приводится рекомендуемый образец паспорта экспортного облика продукции, 

рекламного паспорта, листа согласования. 

Признается утратившим силу приказ Министра обороны РФ от 25 мая 2008 г. N 300, которым 

утвержден аналогичный приказ. 

 

Уточнен перечень документов, представляемых в Минпромторг России участниками 



 

  

 

 

внешнеторговой деятельности, являющимися производителями удобрений, при 

распределении нетарифной квоты 

 

 

Приказ Минпромторга России N 1571, Минсельхоза России N 235 от 21.04.2022 

"О внесении изменений в приложение N 1 к приказу Министерства промышленности и торговли Российской 

Федерации и Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 19 ноября 2021 г. N 4557/781" 

Зарегистрировано в Минюсте России 26.04.2022 N 68329. 

 

Нетарифные квоты распределяются Департаментом химико-технологического комплекса и 

биоинженерных технологий Минпромторга России. 

Приводится перечень документов, представляемых не позднее двух рабочих дней со дня 

увеличения нетарифных квот. 

Кроме того, установлен порядок расчета объемов нетарифных квот для участников 

внешнеторговой деятельности. 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Роспотребнадзором разработаны меры по недопущению завоза и распространения на 

территории РФ случаев холеры 

  

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 26.04.2022 N 14 

"О дополнительных мерах по профилактике холеры в Российской Федерации" 

Зарегистрировано в Минюсте России 28.04.2022 N 68354. 

 

Предусматривается, в частности: 

обеспечить контроль санитарно-гигиенического состояния территорий населенных пунктов, 

водопроводных и канализационных сетей, иных объектов питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения, торговых объектов, мест массового пребывания людей, обратив особое внимание 

на места неорганизованного рекреационного водопользования, а также на сброс сточных вод в 

открытые водоемы; 

определить категории граждан, подлежащих обязательной вакцинации против холеры в 

соответствии с календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям, 

утвержденным приказом Минздрава России от 06.12.2021 N 1122н; 

организовать информационно-разъяснительную работу с юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими туристскую деятельность, обратив 

внимание на проведение обязательного информирования граждан, планирующих выезд в страны, 

в которых регистрируются случаи холеры, о возможном риске заражения инфекционными 

болезнями, в том числе холерой; 

расширить объемы мониторинговых исследований за холерой и увеличить кратность отбора проб 

воды поверхностных водоемов и других объектов окружающей среды, в том числе из 

трансграничных водных объектов. 

Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 

опубликования. 

 

ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ. АДВОКАТУРА. НОТАРИАТ 



 

  

 

 

Рассмотрен вопрос о возможности совмещения статуса адвоката и статуса арбитражного 

управляющего 

  

"Разъяснение Комиссии по этике и стандартам Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации по 

вопросу о возможности совмещения статуса адвоката и статуса арбитражного управляющего" 

(утв. решением Совета Федеральной палаты адвокатов от 26.04.2022) 

 

Сообщается, что законодательство об адвокатской деятельности и адвокатуре, а также Кодекс 

профессиональной этики адвоката не содержат прямого запрета совмещать статус адвоката и 

статус арбитражного управляющего. 

Вместе с тем на практике совмещение статуса адвоката и статуса арбитражного управляющего 

может приводить к возникновению конфликта указанных статусов друг с другом. Деятельность 

лица в случае возникновения конфликта имеющихся у него профессиональных статусов может 

привести к тому, что осуществление полномочий в соответствии с одним из статусов будет 

свидетельствовать о нарушении ограничений, установленных применительно ко второму статусу. 

 

Разъяснен порядок исчисления срока на принятие к рассмотрению жалобы на решение о 

прекращении статуса адвоката 

 
 

"Разъяснение Комиссии по этике и стандартам Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации о 

порядке исчисления срока на принятие к рассмотрению жалобы на решение о прекращении статуса адвоката" 

(утв. решением Совета Федеральной палаты адвокатов от 26.04.2022) 

 

Рассмотрен запрос о том, с какого дня начинает течь предусмотренный пунктом 2.1 статьи 25 

Кодекса профессиональной этики адвоката месячный срок в случае, когда жалоба на решение о 

прекращении статуса адвоката подана в Федеральную палату адвокатов без приложения 

указанного решения. 

Сообщается, что днем поступления жалобы на решение совета адвокатской палаты о прекращении 

статуса адвоката в Федеральную палату адвокатов является день поступления жалобы с 

приложением обжалуемого решения или его копии. В случае поступления в Федеральную палату 

адвокатов жалобы без приложения указанного решения или его копии месячный срок, 

предусмотренный указанной нормой, начинает течь со дня последующего поступления в 

Федеральную палату адвокатов обжалуемого решения или его копии. 

 

-------------------------------- 

<*> Данные обзоры готовятся специалистами АО "Консультант Плюс" и содержат аннотации 

к наиболее важным документам, введенным в информационный банк Российское 

законодательство (Версия ПРОФ), а также к наиболее интересным проектам документов, 

затрагивающих большинство юридических и физических лиц. В Системе сохраняются обзоры за 

последние шесть дней (кроме воскресенья). Посмотреть предыдущие выпуски обзоров можно в 

материале "Новое в российском законодательстве", который содержит информацию за последние 

двенадцать недель. 

Обзор содержит ссылки на документы, которые входят в ваш комплект системы 

КонсультантПлюс. Если ссылка неактивна, то документ не включен в данный комплект. Получить 

более подробную информацию о работе с системой вы можете в вашем сервисном центре. 

 

 
 


