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АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ - 2022 

Установлен упрощенный порядок ввоза в РФ электронных устройств в 

2022 году 
Постановление Правительства РФ от 09.05.2022 N 834 "Об установлении осо-

бенностей ввоза в Российскую Федерацию шифровальных (криптографических) 

средств и товаров, их содержащих" 

Так, для ввоза шифровальных (криптографических) средств и товаров, их со-

держащих, допускается оформление нотификации о технических и криптографиче-

ских характеристиках указанных устройств отраслевыми ассоциациями и некоммерче-

скими организациями, перечень которых приведен в приложении к документу. 

Кроме этого, исключена обязанность предоставлять таможенным органам РФ 

сведения о включении указанной нотификации в соответствующий реестр в отноше-

нии ввозимых в страну комплектующих для промышленного производства электрон-

ного оборудования на территории РФ. Предусмотрено, что производители такого обо-

рудования должны быть включены в перечень системообразующих организаций рос-

сийской экономики. 

До 1 января 2023 Банк России не будет применять меры воздействия к бан-
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кам за нарушение требований по обеспечению использования сервиса быстрых 

платежей с применением мобильных приложений 
Информационное письмо Банка России от 28.04.2022 N ИН-04-45/61 "О непри-

менении к кредитным организациям мер за нарушение пункта 3.6 Положения Банка 

России N 732-П" 

Меры не будут применяться при условии, что банком будет обеспечена альтер-

нативная возможность использования клиентами других систем дистанционного об-

служивания для осуществления переводов денежных средств с использованием СБП. 

Решение принято для снижения регуляторной и надзорной нагрузки в условиях 

санкций и, как следствие, возможной недоступности мобильных приложений. 

Депутатами Госдумы предложено приостановить действие запрета на пре-

доставление субсидий субъектам МСП, ранее допустившим нарушение порядка и 

условий оказания такой поддержки 
Проект Федерального закона N 123155-8 "О приостановлении действия пункта 4 

части 5 статьи 14 Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринима-

тельства в Российской Федерации"" 

Действие положения, согласно которому субъекту МСП должно быть отказано в 

получении поддержки, если с момента его признания допустившим нарушение поряд-

ка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использова-

ния средств поддержки, прошло менее чем три года, предлагается приостановить до 31 

декабря 2023 года. 

Узнать о возможности отсрочки по уплате страховых взносов можно с по-

мощью обновленного сервиса ФНС 

<Информация> ФНС России "Можно ли продлить сроки уплаты страховых 

взносов, поможет узнать сервис ФНС России" 

ФНС сообщает о новых возможностях сервиса "Проверка возможности продле-

ния сроков платежей по УСН и страховым взносам". 

Для проверки пользователю достаточно ввести свой ИНН. Система проверит со-

ответствие заявителя требованиям, установленным постановлением Правительства РФ 

от 29.04.2022 N 776, и отразит результат - можно или нет воспользоваться мерой под-

держки. 

Банк России увеличил с 10 до 50 тысяч долларов сумму, которую можно в 

течение месяца перевести за границу 
<Информация> Банка России от 16.05.2022 "Установлены новые пороги на пе-

реводы средств за рубеж для физических лиц" 

Без открытия счета резиденты и нерезиденты из дружественных стран по-

прежнему могут перевести в месяц не более 5 тыс. долларов США. 

Физлица из дружественных стран, работающие в России, дополнительно могут 

переводить средства в размере зарплаты или платы за выполнение работ, услуг. 

Ограничения установлены до 30 сентября 2022 года. 

Импортерам приоритетных для России товаров будет оказана дополни-

тельная поддержка 

"Брифинг Министра промышленности и торговли Дениса Мантурова" (инфор-

мация с официального сайта Правительства РФ от 17.05.2022) 

Речь идет, в частности, о субсидировании ставки по аналогии с тем, как это было 

сделано по системообразующим предприятиям, где компенсируется процентная ставка 

по оборотным кредитам. 

consultantplus://offline/ref=B6CDA3585F8D10BB0265DE2D7C0B3DD6917291EDC7645706BF95015F3BB8170740E28BB965D5AADC8AF19C24D41B70I
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Также на брифинге рассматривались, в числе прочего, вопросы формирования 

списка приоритетных товаров, поставок зарубежных товаров автомобильным транс-

портом, поддержки производства электронных компонентов для автопрома и иных от-

раслей промышленности. 

Правительство планирует облегчить покупку торговыми сетями долей в 

тех компаниях, которые ранее контролировались иностранными собственника-

ми 
"Заседание президиума Правительственной комиссии по повышению устойчи-

вости экономики в условиях санкций" (информация с официального сайта Правитель-

ства РФ о 18.05.2022) 

В настоящее время действует ограничение, когда на одну сеть не может прихо-

диться более 25% товарооборота на определенной территории. До начала следующего 

года данное ограничение будет приостановлено. 

Кроме того, до 2 млрд рублей будет повышен максимальный порог по стоимости 

активов, при покупке которых станет действовать упрощенный порядок оформления. 

Речь идет о приобретении акций, долей, имущества и прав в отношении коммерческих 

организаций. Покупателю не нужно будет отправлять в ФАС предварительный запрос 

и ждать разрешения на покупку. Достаточно будет направить уведомление о совер-

шенной сделке. Указанные послабления не будут касаться стратегически важных 

сфер, где действует особый контроль государства. 

КОРОНАВИРУС 

Роспотребнадзор разработал перечень мер, направленных на снижение рис-

ков распространения COVID-19 при перевозке железнодорожным транспортом 

организованных групп детей в летнюю оздоровительную кампанию 2022 года 
Постановление Главного государственного санитарного врача по железнодо-

рожному транспорту РФ от 16.05.2022 N 3 "Обеспечение санитарно-

эпидемиологической безопасности при перевозке организованных групп детей желез-

нодорожным транспортом в период летней оздоровительной кампании 2022 года в ус-

ловиях сохраняющихся рисков распространения COVID-19" 

Работникам ОАО "Российские железные дороги" необходимо, в числе прочего, 

обеспечить: 

условия для кратковременного пребывания детских организованных коллекти-

вов в залах ожидания, посадку в поезда по заранее подготовленным маршрутам ("зе-

леный коридор"), минимизацию входа в здание вокзала после завершения поездки; 

включение в состав для перевозки детей пассажирских вагонов и вагонов-

ресторанов с минимальными сроками службы, оборудованных системами кондицио-

нирования воздуха, экологически чистыми туалетными комплексами, установками 

обеззараживания воздуха и питьевой воды; 

использование работниками пассажирского комплекса, непосредственно связан-

ных с обслуживанием пассажиров средств индивидуальной защиты органов дыхания, 

кожных антисептиков; 

запрет несанкционированной торговли пищевыми продуктами на объектах пас-

сажирского комплекса (на вокзалах, вокзальных комплексах, перронах, посадочных 

платформах, в поездах дальнего следования, электропоездах); 

выделение отдельного купе для временной изоляции в пути следования больно-

consultantplus://offline/ref=86C2C84A1E59878DC716F1651B6E4D52BB69D5E978BEB1F41C3296C6819D414F2C9EAEC8343F7E99ADE553C60Ez0v3I
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го, с симптомами инфекционного заболевания, в том числе не исключающими 

COVID-19; 

обследование работников поездных бригад, задействованных в обслуживании 

организованных групп детей на наличие норо-, рота- и других вирусных возбудителей 

кишечных инфекций однократно перед началом летней оздоровительной кампании; 

проведение профилактической дезинфекции в пути следования с кратностью об-

работки каждые 4 часа всех контактных поверхностей (дверные ручки, поручни, по-

верхности столов, кресел с применением дезинфицирующих средств вирулицидного 

действия. 

В приложении приведена форма первичного донесения в Управление Роспот-

ребнадзора по железнодорожному транспорту и оперативному дежурному ФБУЗ 

"Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту" при выявлении 3 

и более случаев больных (с подозрением на инфекционное заболевание) в организо-

ванной группе детей. 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ. ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВ-

ЛЕНИЯ 

Уточнен порядок определения и итогового обсуждения приоритетных кан-

дидатур, выдвинутых на соискание Государственной премии за исследования и 

разработки, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, и (или) 

иную информацию ограниченного доступа 
Указ Президента РФ от 16.05.2022 N 289 "О внесении изменений в Положение о 

премии Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых 

ученых, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 18 июня 2015 г. 

N 312, и Положение о Государственной премии Российской Федерации в области нау-

ки и технологий, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 28 сен-

тября 2015 г. N 485" 

Установлено, что указанные мероприятия осуществляются на заседании, в кото-

ром принимают участие только члены президиума Совета при Президенте РФ по нау-

ке и образованию, имеющие допуск к соответствующей информации, оформленный в 

установленном порядке. Такое заседание считается правомочным, если на нем присут-

ствует не менее двух третей членов президиума Совета, имеющих допуск к соответст-

вующей информации. Решение об определении приоритетных кандидатур принимает-

ся с учетом результатов проведенной экспертизы на основе консенсуса. 

По решению председателя президиума Совета может быть проведено голосова-

ние. В этом случае решение принимается большинством голосов присутствующих на 

заседании членов президиума Совета. 

Председатель президиума Совета или секретарь Совета информирует членов 

Совета о принятом решении, и представляет протокол Президенту РФ. 

Принято решение об упразднении подкомиссии по развитию искусственно-

го интеллекта Правительственной комиссии по цифровому развитию, использо-

ванию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий 

ведения предпринимательской деятельности 
Постановление Правительства РФ от 13.05.2022 N 864 "Об упразднении подко-

миссии по развитию искусственного интеллекта Правительственной комиссии по 

цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения 

consultantplus://offline/ref=B6CDA3585F8D10BB0265DE2D7C0B3DD6917291E2CF6A5706BF95015F3BB8170740E28BB965D5AADC8AF19C24D41B70I
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качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности, а также о вне-

сении изменений в Положение о Правительственной комиссии по цифровому разви-

тию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и 

условий ведения предпринимательской деятельности и признании утратившими силу 

некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 

Федерации" 

На подкомиссию были возложены, в том числе, функции по рассмотрению и ут-

верждению документов, подготовленных в целях достижения результатов федераль-

ных проектов национальной программы "Цифровая экономика Российской Федера-

ции", в случаях, когда такая необходимость предусмотрена соответствующими пас-

портами федеральных проектов. 

Комиссия при Президенте РФ по вопросам кадровой политики в прокура-

туре Российской Федерации и правоохранительных органах преобразована в Ко-

миссию при Президенте РФ по вопросам кадровой политики в некоторых феде-

ральных государственных органах 
Указ Президента РФ от 11.05.2022 N 286 "О Комиссии при Президенте Россий-

ской Федерации по вопросам кадровой политики в некоторых федеральных государст-

венных органах" 

На новую Комиссию возложены функции по рассмотрению кадровых вопросов в 

отношении лиц, претендующих на замещение воинских должностей, подлежащих за-

мещению высшими офицерами, должностей высшего начальствующего состава, 

должностей, по которым предусмотрено присвоение высших специальных званий и 

высших классных чинов прокурорских работников, должностей, относящихся к выс-

шей группе должностей федеральной государственной гражданской службы, вклю-

ченных в соответствующие перечни должностей, не содержащие сведений, состав-

ляющих государственную тайну, а также в отношении лиц, замещающих высшие 

должности. Материалы, необходимые для рассмотрения кадровых вопросов в отноше-

нии указанных лиц, будут представляться соответственно руководителями федераль-

ных государственных органов. 

МФЦ смогут получать часть платы за обеспечение предоставления сведе-

ний и информации, содержащихся в государственных реестрах 
Постановление Правительства РФ от 07.05.2022 N 831 "О внесении изменения в 

пункт 2 Правил организации деятельности многофункциональных центров предостав-

ления государственных и муниципальных услуг" 

Предусмотрено, что МФЦ вправе получать часть установленной за предоставле-

ние публично-правовой компанией, созданной и осуществляющей функции и полно-

мочия в соответствии с Федеральным законом "О публично-правовой компании "Рос-

кадастр", сведений и информации, содержащихся в государственных реестрах, платы 

за обеспечение их предоставления, без увеличения стоимости для заявителя, в случа-

ях, размере и порядке, установленных нормативными правовыми актами государст-

венного органа, уполномоченного на нормативно-правовое регулирование в сфере 

предоставления сведений и документов из соответствующих государственных реест-

ров. 

Разъяснен порядок применения отдельных положений законодательства о 

государственном регулировании цен (тарифов) 

consultantplus://offline/ref=B6CDA3585F8D10BB0265DE2D7C0B3DD6917291EDC8655706BF95015F3BB8170740E28BB965D5AADC8AF19C24D41B70I
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Разъяснение Президиума ФАС России N 21 "Об особенностях применения от-

дельных положений законодательства о государственном регулировании цен (тари-

фов)" (утв. протоколом Президиума ФАС России от 21.03.2022 N 2) 

Разъяснения подготовлены в формате обзора практики ФАС России с учетом по-

зиций, сформированных в результате рассмотрения досудебных споров и разногласий 

и контрольно-надзорных мероприятий ФАС России, в целях предотвращения наруше-

ний законодательства РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) 

при установлении органами исполнительной власти субъектов РФ цен (тарифов) в ре-

гулируемых сферах. 

Рассмотрены следующие вопросы, в том числе: 

нормативная численность при определении расходов на оплату труда организа-

ций, осуществляющих деятельность по передаче электрической энергии; 

учет расходов теплоснабжающих организаций до установления регулируемых 

цен (тарифов); 

обязательность учета расходов на услуги по сертификации электрической энер-

гии. 

Обновлен перечень актов, оценка соблюдения которых осуществляется 

ФМБА России и его территориальными органами в рамках федерального госу-

дарственного контроля (надзора) за обеспечением безопасности донорской крови 

и ее компонентов 
"Перечень нормативных правовых актов (отдельных положений), содержащих 

обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется Федеральным 

медико-биологическим агентством и его территориальными органами в рамках феде-

рального государственного контроля (надзора) за обеспечением безопасности донор-

ской крови и ее компонентов, привлечения к административной ответственности" 

(утв. ФМБА России 01.03.2022) 

Перечень включает, в том числе: гиперссылки на текст нормативного правового 

акта на Официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru); ка-

тегории лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обя-

зательные требования; виды экономической деятельности лиц, обязанных соблюдать 

обязательные требования, в соответствии с ОКВЭД; реквизиты структурных единиц 

нормативных правовых актов, предусматривающих установление административной 

ответственности за несоблюдение обязательного требования. 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 

Обновлен порядок функционирования единой цифровой платформы в сфе-

ре занятости и трудовых отношений "Работа в России" 
Постановление Правительства РФ от 13.05.2022 N 867 "О единой цифровой 

платформе в сфере занятости и трудовых отношений "Работа в России" 

Определено, что единая цифровая платформа является федеральной государст-

венной информационной системой, ее ведение и модернизация осуществляются Рост-

рудом как оператором платформы. 

Доступ к единой цифровой платформе предоставляется гражданам, ищущим ра-

боту, и работникам с использованием единой системы идентификации и аутентифика-

ции. 

Предусмотрено, что с 1 января 2023 года посредством единой цифровой плат-

consultantplus://offline/ref=B6CDA3585F8D10BB0265DE2D7C0B3DD6917291EDCC675706BF95015F3BB8170740E28BB965D5AADC8AF19C24D41B70I
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формы будут обеспечиваться создание, подписание, использование и хранение дого-

воров гражданско-правового характера на выполнение работ и оказание услуг, прохо-

ждение практической подготовки, стажировки, профессионального обучения или по-

лучения дополнительного профессионального образования, авторских договоров, за-

ключаемых с физическими лицами, оформленных в электронном виде без дублирова-

ния на бумажном носителе. 

Документом также закреплены функции и полномочия участников единой циф-

ровой платформы, определены перечень размещаемой в ней информации и порядок 

доступа к ней. 

Признан утратившим силу ряд актов Правительства РФ, в том числе - постанов-

ление Правительства РФ от 25 августа 2015 г. N 885 "Об информационно-

аналитической системе Общероссийская база вакансий "Работа в России". 

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния, за исключением положений, для которых предусмотрен иной срок их вступления 

в силу. 

С 1 сентября 2022 г. применяется актуализированный профессиональный 

стандарт "Сопровождающий инвалидов, лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, несовершеннолетних лиц на спортивные мероприятия" 
Приказ Минтруда России от 31.03.2022 N 191н "Об утверждении профессио-

нального стандарта "Сопровождающий инвалидов, лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья, несовершеннолетних лиц на спортивные мероприятия" Зарегистриро-

вано в Минюсте России 11.05.2022 N 68449. 

Целью профессиональной деятельности указанных лиц является сопровождение 

инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья и несовершеннолетних в 

процессах физкультурно-оздоровительной, тренировочной и соревновательной дея-

тельности. 

Признается утратившим силу приказ Минтруда России от 16 ноября 2015 г. N 

871н, которым утвержден аналогичный стандарт. 

Настоящий приказ действует до 1 сентября 2028 г. 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

Утверждена примерная форма соглашения о возникновении у участника 

долевого строительства доли в праве общей долевой собственности на общее 

имущество собственников индивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом 

комплексе 
Постановление Правительства РФ от 13.05.2022 N 861 "Об утверждении при-

мерной формы соглашения о возникновении у участника долевого строительства доли 

в праве общей долевой собственности на общее имущество собственников индивиду-

альных жилых домов в малоэтажном жилом комплексе" 

Соглашением устанавливается, в числе прочего, порядок определения размера 

доли участника долевого строительства в праве общей долевой собственности, закреп-

ляется обязанность предоставления информации о налоговых и об иных обязательст-

вах собственников объектов, входящих в состав общего имущества, установленных 

законодательством РФ. Также предусмотрены обязанности собственников долей в 

праве общей долевой собственности по уплате причитающихся налогов и арендной 

платы за предоставленный земельный участок. 
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Расширен перечень видов подготовительных работ, не причиняющих суще-

ственного вреда окружающей среде и ее компонентам, которые могут выпол-

няться до выдачи разрешения на строительство объекта федерального значения, 

объекта регионального значения, объекта местного значения 

Постановление Правительства РФ от 16.05.2022 N 880 "О внесении изменений в 

перечень видов подготовительных работ, не причиняющих существенного вреда ок-

ружающей среде и ее компонентам, которые могут выполняться до выдачи разреше-

ния на строительство объекта федерального значения, объекта регионального значе-

ния, объекта местного значения со дня направления проектной документации указан-

ных объектов на экспертизу такой проектной документации" 

К таким видам работ отнесены, в числе прочего: 

осушение территории строительной площадки, понижение уровня грунтовых 

вод; 

устройство крановых путей; 

инженерная подготовка территории в границах ранее предоставленных земель-

ных участков (их частей), включая объекты транспортной, энергетической, комму-

нальной, инженерной, социальной, инновационной и иных инфраструктур; 

защита трубопровода от коррозии (изоляционное покрытие, электрохимическая 

защита); 

перенос и переустройство инженерных сетей, коммуникаций, попадающих в зо-

ну строительства объектов, если для строительства (реконструкции) таких сетей и 

коммуникаций не требуется проведение государственной экологической экспертизы, 

государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 

изысканий, получение разрешения на строительство. 

Минстроем рассмотрены типовые вопросы по формированию и ведению 

информационной модели объекта капитального строительства 
<Письмо> Минстроя России от 07.04.2022 N 14710-КМ/16 <О типовых вопро-

сах, в части применения положений Постановления Правительства РФ от 05.03.2021 N 

331> 

Постановлением Правительства РФ от 5 марта 2021 г. N 331 закреплено, что 

формирование и ведение информационной модели объекта капитального строительст-

ва обеспечиваются застройщиком, техническим заказчиком, лицом, обеспечивающим 

или осуществляющим подготовку обоснования инвестиций, и (или) лицом, ответст-

венным за эксплуатацию объекта капитального строительства, в случае если договор о 

подготовке проектной документации для строительства, реконструкции объекта капи-

тального строительства, финансируемых с привлечением средств бюджетов бюджет-

ной системы РФ, заключен после 1 января 2022 года, за исключением объектов капи-

тального строительства, которые создаются в интересах обороны и безопасности госу-

дарства. 

В письме Минстрой России разъясняет типовые вопросы по применению поло-

жений Постановления N 331. 

Установлен перечень работ по замене и (или) восстановлению несущих 

строительных конструкций объекта капитального строительства, выполнение 

которых может осуществляться при осуществлении капитального ремонта зда-

ний, сооружений 

consultantplus://offline/ref=8D99504A387D43AB56B8BE22623451574ED92335951B6C8C7AA6BAE4EE88C6B317EEAF5AC0E101D7E5003170B3QAyBH
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Постановление Правительства РФ от 16.05.2022 N 881 "Об осуществлении заме-

ны и (или) восстановления несущих строительных конструкций объекта капитального 

строительства при проведении капитального ремонта зданий, сооружений" 

Определено, что при осуществлении капитального ремонта зданий, сооружений 

могут осуществляться замена и (или) восстановление несущих строительных конст-

рукций объекта капитального строительства, если установлены: 

недостаточная несущая способность конструкций, а также несоответствие гео-

метрических параметров конструкций нормативным требованиям с учетом после-

дующих условий эксплуатации объекта капитального строительства; 

наличие существенных дефектов, силовых, температурно-влажностных, корро-

зионных, биологических, огневых, механических повреждений, препятствующих 

штатной эксплуатации конструкции; 

наличие повреждений и (или) деформаций, изменяющих расчетную схему кон-

струкции; 

несоответствие конструкций нормативным требованиям строительной теплотех-

ники, пожарной, санитарной безопасности, в том числе в области дорожной деятель-

ности. 

Предусматривается, что положения настоящего Постановления не применяются 

при проведении капитального ремонта общего имущества собственников помещений 

в многоквартирном доме, а также к правоотношениям, связанным с осуществлением 

закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, возник-

шим до дня его вступления в силу. 

Настоящее Постановление вступает в силу с 1 сентября 2022 г. и действует в те-

чение 6 лет со дня его вступления в силу. 

ЗАКУПКИ ПО 44-ФЗ И 223-ФЗ 

Минфином даны разъяснения по вопросам авансирования госконтрактов в 

2022 году 
<Письмо> Минфина России от 28.04.2022 N 09-01-09/39495 <О применении по-

ложений Постановления Правительства РФ от 29.03.2022 N 505> 

Разъяснения касаются применения положений постановления Правительства РФ 

от 29 марта 2022 г. N 505 об установлении размеров авансовых платежей при заклю-

чении государственных (муниципальных) контрактов в 2022 году. 

ТОФК даны рекомендации по работе с заказчиками в связи с сокращением 

сроков оплаты по госконтрактам 
<Письмо> Казначейства России от 11.05.2022 N 07-04-05/14-11260 <О сроках 

оплаты поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, отдельных эта-

пов исполнения контракта> 

С 1 мая 2022 г. вступили в силу изменения в Закон N 44-ФЗ, предусматриваю-

щие сокращение срока оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной рабо-

ты, оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта. 

Сообщается о необходимости информирования ФОИВ, ФАУ, ФБУ, лицевые 

счета которых обслуживаются в соответствующем ТОФК, по срокам постановки на 

учет сведений о денежных обязательствах, представления Распоряжений о соверше-

нии казначейского платежа и пр. 

consultantplus://offline/ref=86C2C84A1E59878DC716F1651B6E4D52BB69D5E97BB3B1F41C3296C6819D414F2C9EAEC8343F7E99ADE553C60Ez0v3I
consultantplus://offline/ref=B6CDA3585F8D10BB0265DE2D7C0B3DD6917291E2CD625706BF95015F3BB8170740E28BB965D5AADC8AF19C24D41B70I
consultantplus://offline/ref=B6CDA3585F8D10BB0265DE2D7C0B3DD6917291E3C7655706BF95015F3BB8170740E28BB965D5AADC8AF19C24D41B70I


11 
 

СВЯЗЬ. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

С 16 мая 2022 г. по 30 марта 2023 г. будет проводиться эксперимент по по-

вышению уровня защищенности государственных информационных систем фе-

деральных органов исполнительной власти и подведомственных им учреждений 
Постановление Правительства РФ от 13.05.2022 N 860 "О проведении экспери-

мента по повышению уровня защищенности государственных информационных сис-

тем федеральных органов исполнительной власти и подведомственных им учрежде-

ний" 

Эксперимент направлен, в числе прочего, на получение независимой оценки те-

кущего уровня защищенности государственных информационных систем, выявление 

существующих недостатков (уязвимости) в инфраструктурных, архитектурных и ор-

ганизационных решениях государственных информационных систем, проверку прак-

тической возможности использования выявленных недостатков (уязвимости), которые 

могут быть использованы внешними и внутренними нарушителями для осуществле-

ния несанкционированных действий, направленных на нарушение конфиденциально-

сти, целостности и доступности обрабатываемой в государственной информационной 

системе информации. 

Участниками эксперимента являются Минцифры России, федеральные органы 

исполнительной власти и подведомственные им учреждения (на добровольной осно-

ве). 

С 1 сентября 2022 г. устанавливается порядок ведения Роскомнадзором рее-

стра операторов рекламных данных 

Приказ Роскомнадзора от 11.04.2022 N 62 "Об утверждении Порядка ведения 

реестра операторов рекламных данных" Зарегистрировано в Минюсте России 

13.05.2022 N 68461. 

Реестровая запись должна содержать, в том числе, следующую информацию: 

порядковый номер реестровой записи; 

описание программы для электронных вычислительных машин, предназначен-

ной для установления факта распространения рекламы в сети "Интернет", в отноше-

нии которой оператор рекламных данных обладает исключительным правом или пра-

вом использования на срок действия исключительного права; 

дата государственной регистрации программного обеспечения в Роспатенте и 

присвоенный ему регистрационный номер (при наличии). 

Удаление информации из реестра не допускается. 

Роскомнадзор размещает информацию, содержащуюся в реестре, на своем офи-

циальном сайте в сети "Интернет" в течение 3 рабочих дней с даты внесения реестро-

вой записи в реестр или внесения изменений в такую реестровую запись. 

Настоящий приказ действует до 1 сентября 2028 г. 

Установлены правила создания сотрудниками МФЦ электронных образов 

документов при получении заявления о государственном кадастровом учете или 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним и 

прилагаемых к нему документов в форме документов на бумажном носителе 

Приказ Росреестра от 12.04.2022 N П/0142 "Об утверждении требований к элек-

тронным образам документов, создаваемым многофункциональным центром предос-

тавления государственных и муниципальных услуг при получении заявления о госу-

дарственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав на недви-

consultantplus://offline/ref=B6CDA3585F8D10BB0265DE2D7C0B3DD6917291E2CC605706BF95015F3BB8170740E28BB965D5AADC8AF19C24D41B70I
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жимое имущество и сделок с ним и прилагаемых к нему документов в форме докумен-

тов на бумажном носителе" Зарегистрировано в Минюсте России 13.05.2022 N 68459. 

В частности: 

электронный образ документа создается с использованием сканирующего или 

иного оборудования, которое обеспечивает идентичность электронного образа бумаж-

ному документу; 

электронный образ документа должен обеспечивать визуальную идентичность 

его бумажному оригиналу в масштабе 1:1; 

создание электронного образа документа осуществляется путем использования 

цветного режима сканирования; 

если бумажный документ состоит из двух или более листов, электронный образ 

такого бумажного документа формируется в виде одного многостраничного электрон-

ного файла; электронный образ документа заверяется усиленной квалифицированной 

электронной подписью уполномоченного должностного лица МФЦ; 

не допускается наличие перекосов, обрезки изображений, затемнений, несоот-

ветствия количества страниц документа, а также наличие перевернутых страниц. 

Определены особенности рассмотрения дел по признакам нарушения зако-

нодательства при размещении рекламы в сети Интернет 
Постановление Правительства РФ от 07.05.2022 N 827 "О внесении изменений в 

Правила рассмотрения антимонопольным органом дел, возбужденных по признакам 

нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе" 

Предусмотрен порядок действий при поступлении в антимонопольный орган за-

явления Роскомнадзора о принятии решения о запрете на распространение рекламы, 

направленной на привлечение внимания потребителей, находящихся на территории 

РФ, на информационном ресурсе иностранного лица и включении информации о та-

ком решении в перечень иностранных лиц, осуществляющих деятельность в сети "Ин-

тернет" на территории РФ, в соответствии с Федеральным законом "О деятельности 

иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на тер-

ритории Российской Федерации" и при выявлении и фиксации антимонопольным ор-

ганом факта распространения рекламы, содержащей признаки нарушения части 10.4 

статьи 5 и (или) пункта 11 статьи 7 Федерального закона "О рекламе". 

Предусмотрены сокращенные сроки рассмотрения указанной категории дел, 

особенности вынесения предписания о прекращении нарушения законодательства РФ 

о рекламе. 

Определен порядок получения санкционированного доступа к информации, 

содержащейся в государственных, муниципальных и иных информационных 

системах 
Постановление Правительства РФ от 14.05.2022 N 875 "О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации" 

Установлено, что физические и юридические лица вправе посредством личного 

кабинета на портале Госуслуг установить возможность получать с использованием 

единой системы идентификации и аутентификации санкционированный доступ к ин-

формации, содержащейся в государственных, муниципальных и иных информацион-

ных системах, посредством дополнительной аутентификации одним из следующих 

способов: 

путем дополнительного использования единой информационной системы пер-

сональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение биометри-

consultantplus://offline/ref=B6CDA3585F8D10BB0265DE2D7C0B3DD6917291EDCE655706BF95015F3BB8170740E28BB965D5AADC8AF19C24D41B70I
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ческих персональных данных, их проверку, и передачу информации о степени их со-

ответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического ли-

ца; 

путем дополнительного использования кода подтверждения, направленного фи-

зическому или юридическому лицу на пользовательское оборудование (оконечное 

оборудование), имеющее в своем составе идентификационный модуль, одним из спо-

собов, указанных им в личном кабинете на едином портале, в том числе путем направ-

ления кода подтверждения в виде короткого текстового сообщения на указанный та-

ким физическим или юридическим лицом в соответствующем регистре единой систе-

мы идентификации и аутентификации абонентский номер, выделенный оператором 

подвижной радиотелефонной связи. 

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА 

В 2021 - 2022 учебном году считаются действительными бланки аттестатов 

об основном общем и среднем общем образовании и приложений к ним, изготов-

ленные до внесения изменений в образцы таких аттестатов приказом Минпрос-

вещения России от 1 апреля 2022 г. N 195 

<Письмо> Минпросвещения России от 11.05.2022 N АЗ-676/03 "О заполнении и 

выдаче аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в 2021 - 2022 

учебном году" 

Минпросвещения России также напоминает, что приобретать новые бланки ат-

тестатов необходимо только у предприятий-изготовителей бланков защищенной поли-

графии, имеющих лицензию на осуществление деятельности по производству и реали-

зации защищенной от подделок полиграфической продукции. Реестр лицензиатов на-

ходится на сайте ФНС России. 

Определены особенности проведения в 2022 году ГИА по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования 
Приказ Минпросвещения России N 230, Рособрнадзора N 515 от 13.04.2022 "Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 2022 году" Зарегист-

рировано в Минюсте России 11.05.2022 N 68452. 

Установленные документом особенности распространяются на граждан, в том 

числе иностранных, проходивших обучение за рубежом и вынужденных прервать его 

в связи с недружественными действиями иностранных государств: 

находящихся в РФ и осваивающих имеющие государственную аккредитацию 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, за-

численных в организации, осуществляющие образовательную деятельность; 

находящихся в иностранных государствах и осваивающих имеющие государст-

венную аккредитацию образовательные программы основного общего и среднего об-

щего образования, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

на территории РФ, а также вне организаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность, в форме семейного образования или самообразования с применением элек-

тронного обучения и (или) дистанционных образовательных технологий. 

Скорректирован порядок присуждения премии Правительства РФ в облас-

ти культуры 
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Постановление Правительства РФ от 16.05.2022 N 884 "О внесении изменения в 

Положение о премии Правительства Российской Федерации в области культуры" 

Предусмотрено, что решение о присуждении премии может быть изменено Пра-

вительством РФ до вручения диплома лауреата премии, почетного знака лауреата 

премии и удостоверения к нему. 

Утвержден порядок формирования федерального перечня верифицирован-

ных онлайн-платформ и электронных учебников, допущенных к использованию 

школами и колледжами при реализации ими образовательных программ 
Приказ Минпросвещения России от 15.04.2022 N 243 "Об утверждении Порядка 

формирования федерального перечня электронных образовательных ресурсов, допу-

щенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования" Зарегистрировано в Минюсте России 16.05.2022 N 68480. 

Определено, что электронные образовательные ресурсы включаются в феде-

ральный перечень путем издания приказа Минпросвещения России по результатам 

проведенной им экспертизы содержащихся в электронных образовательных ресурсах 

электронных учебно-методических материалов. 

Федеральный перечень электронных образовательных ресурсов включает: 

перечень электронных образовательных ресурсов, допущенных к использованию 

при реализации обязательной части общеобразовательной программы; 

перечень электронных образовательных ресурсов, допущенных к использованию 

при реализации части общеобразовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Документом, в числе прочего, определены критерии, которым должны соответ-

ствовать учебно-методические материалы для включения электронных ресурсов в ука-

занный перечень. В числе таких критериев - полнота представления научных теорий, 

составляющих основу современных научных знаний по предмету, изложение инфор-

мации с учетом возрастных особенностей психофизиологического развития обучаю-

щихся и др. 

Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его офици-

ального опубликования, за исключением положений, для которых предусмотрен иной 

срок их вступления в силу. 

Разъяснен порядок расчета аккредитационных показателей по образова-

тельным программам среднего профессионального образования 
<Письмо> Минпросвещения России от 13.05.2022 N 05-672 "О направлении ко-

пии Методических рекомендаций" 

Указанные показатели приведены в Методических рекомендациях по примене-

нию аккредитационных показателей по образовательным программам среднего про-

фессионального образования, утвержденных приказом Минпросвещения России от 29 

ноября 2021 г. N 869. 

ПРАВОСУДИЕ 

КС РФ: в случае возбуждения уголовного дела о фальсификации доказа-

тельств лицо, осужденное по приговору, основанному на таких доказательствах, 

не должно быть лишено возможности претендовать на статус потерпевшего и от-

стаивать свои права 

consultantplus://offline/ref=8D99504A387D43AB56B8BE22623451574ED9223C96136C8C7AA6BAE4EE88C6B317EEAF5AC0E101D7E5003170B3QAyBH
consultantplus://offline/ref=8D99504A387D43AB56B8BE22623451574ED9223C961D6C8C7AA6BAE4EE88C6B317EEAF5AC0E101D7E5003170B3QAyBH
consultantplus://offline/ref=86C2C84A1E59878DC716F1651B6E4D52BB69D4E170B5B1F41C3296C6819D414F2C9EAEC8343F7E99ADE553C60Ez0v3I


15 
 

Постановление Конституционного Суда РФ от 12.05.2022 N 18-П "По делу о 

проверке конституционности части первой статьи 42 Уголовно-процессуального ко-

декса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина А.О. Никитина" 

Конституционным Судом установлено, что часть первая статьи 42 УПК РФ не 

противоречит Конституции РФ и ее статьям в той мере, в какой указанная норма 

предполагает возможность признать потерпевшим по уголовному делу, возбужденно-

му в отношении следователя (дознавателя) в связи с фальсификацией доказательств по 

расследованному им уголовному делу, лицо, осужденное по этому уголовному делу, в 

том числе в случае, когда постановленный в отношении осужденного обвинительный 

приговор не отменен (не изменен). 

Отказ в признании гражданина потерпевшим по уголовному делу о фальсифика-

ции доказательств лишает его возможности отстаивать свои интересы в процессе, по 

результатам которого может быть пересмотрено его уголовное дело. 

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 

ФНС представлен обзор правовых позиций Верховного Суда РФ по вопро-

сам налогообложения имущества 

Письмо ФНС России от 11.05.2022 N СД-4-21/5629@ "Об определяющих право-

вых позициях Верховного Суда Российской Федерации по вопросам налогообложения 

имущества (за I квартал 2022 г.)" 

В обзоре приведены судебные споры, касающиеся, в частности: 

доначисления налога на имущество организаций в связи с неверной квалифика-

цией объекта основных средств в качестве объекта движимого имущества; 

занижения налоговой базы по налогу на сумму исчисленной амортизации в за-

вышенных размерах в связи с неверным определением срока полезного использования 

объекта основного средства; 

неправомерного определения налоговой базы в отношении объекта недвижимо-

го имущества исходя из кадастровой стоимости, указанной в ЕГРН, без учета суммы, 

равной величине НДС. 

До 13.05.2022 включительно продлена возможность представления расчета 

по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное 

страхование, а также по расходам на выплату страхового обеспечения за I квар-

тал 2022 года в форме электронного документа 
<Информация> ФСС РФ <О продлении срока представления Расчета (форма 4 - 

ФСС) за I квартал 2022 года в форме электронного документа> 

Сообщается, что технические проблемы, связанные с невозможностью пред-

ставления Расчета за I квартал 2022 года устранены и с 04.05.2022 восстановлен дос-

туп к информационным ресурсам Фонда. 

Для расчета скидок и надбавок к тарифам на ОСС от несчастных случаев 

на производстве и профзаболеваний ФСС РФ предложены значения основных 

показателей по видам экономической деятельности на 2023 год 
Проект Постановления ФСС РФ "Об утверждении значений основных показате-

лей по видам экономической деятельности на 2023 год" 

Значения основных показателей на очередной финансовый год рассчитываются 

и утверждаются ФСС РФ в соответствии с Правилами, утвержденными Постановлени-

ем Правительства РФ от 30 мая 2012 года N 524. 
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Таковыми показателями являются: 

отношение суммы обеспечения по страхованию в связи со всеми произошедши-

ми у страхователя страховыми случаями к начисленной сумме страховых взносов; 

количество страховых случаев у страхователя на 1 тысячу работающих; 

количество дней временной нетрудоспособности на один несчастный случай, 

признанный страховым, исключая случаи со смертельным исходом. 

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ 

Казначейством даны разъяснения по работе с исполнительными докумен-

тами, предусматривающими обращение взыскания на средства бюджетов 

<Письмо> Казначейства России от 27.04.2022 N 07-04-05/09-10406 "О внесении 

изменений в главу 24.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации" 

Разъяснения касаются изменений в БК РФ, вступивших в силу с 27 апреля 2022 

года, предусматривающих, в числе прочего, возможность предъявления исполнитель-

ного документа, предусматривающего обращение взыскания на средства бюджетов, в 

любой орган Федерального казначейства. 

Актуализированы контрольные соотношения показателей бюджетной от-

четности представляемой ТОФК (Версия на 01.05.2022) 
"Контрольные соотношения для показателей форм бюджетной отчетности пред-

ставляемой территориальными органами Федерального казначейства (Версия на 

01.05.2022)" 

Приведены контрольные соотношения к показателям отчетности территориаль-

ных органов Федерального казначейства: 

- по казначейскому обслуживанию исполнения бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, а 

также федерального бюджета (в части операций с поступлениями, являющимися ис-

точниками формирования доходов бюджетов, и наличными денежными средствами 

федерального бюджета); 

- по казначейскому обслуживанию исполнения федерального бюджета (в части 

операций со средствами федерального бюджета и средствами, поступающими во вре-

менное распоряжение получателей средств федерального бюджета); 

- по казначейскому обслуживанию операций со средствами бюджетных, авто-

номных учреждений и юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного 

процесса, бюджетными и автономными учреждениями. 

В рамках проекта "Чистый воздух" государство профинансирует перевод 

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

ческое 
Постановление Правительства РФ от 07.05.2022 N 829 

"О внесении изменений в Правила предоставления и распределения иных межбюд-

жетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Фе-

дерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обяза-

тельств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональ-

ных проектов по снижению совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух, осуществляемых субъектами Российской Федерации и муници-

пальными образованиями, предусмотренных комплексными планами мероприятий по 

снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в крупных про-
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мышленных центрах и обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов 

федерального проекта "Чистый воздух" национального проекта "Экология"  

Иные межбюджетные трансферты будут предоставляться регионам в целях со-

финансирования дополнительных мероприятий: 

перевод с угольного или печного отопления на газовое, электрическое или ком-

бинированное, включая приобретение, установку, монтаж оборудования, приборов 

учета; 

строительство, реконструкция объектов электросетевого хозяйства необходимых 

для перевода частных домовладений на электрическое отопление; 

рекультивация объектов размещения твердых коммунальных отходов, доля вы-

бросов от которых составляет не менее 5 процентов совокупного годового объема вы-

бросов по поселению или городскому округу. 

Установлены дополнительные требования к предоставлению субсидий 

СОНКО, осуществляющим деятельность в области защиты населения и террито-

рий от ЧС, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах 
Постановление Правительства РФ от 07.05.2022 N 832 "О внесении изменений в 

Правила предоставления субсидий из федерального бюджета социально ориентиро-

ванным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области за-

щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах" 

Согласно внесенным уточнениям объявление о проведении конкурсного отбора 

размещается в 2022 году на официальном сайте МЧС России, с 1 января 2023 года - на 

едином портале не менее чем за 30 календарных дней до дня начала срока приема зая-

вок на участие в конкурсном отборе. 

Кроме того, в частности, введено положение о проведении ежеквартального мо-

ниторинга достижения результатов предоставления субсидии в порядке и по формам, 

которые устанавливаются Минфином России. 

Даны разъяснения, касающиеся расширенного казначейского сопровожде-

ния расчетов 

<Письмо> Минфина России N 09-02-09/40987, Казначейства России N 07-04-

05/04-10812 от 29.04.2022 <О применении положений Правил расширенного казначей-

ского сопровождения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 

24.11.2021 N 2024> 

Расширенное казначейское сопровождение по государственным контрактам, до-

говорам (соглашениям) осуществляется по решению Правительства РФ. 

В письме приведены случаи осуществления расширенного казначейского сопро-

вождения средств, а также перечень дополнительных контрольных мероприятий, про-

водимых в рамках расширенного казначейского сопровождения. 

Установлен порядок предоставления, использования и возврата субъекта-

ми РФ бюджетных кредитов для погашения их долговых обязательств по рыноч-

ным заимствованиям, сложившихся на 1 января 2022 г. и подлежащих погаше-

нию в марте - декабре 2022 года 

Постановление Правительства РФ от 05.05.2022 N 815 "Об утверждении Правил 

предоставления, использования и возврата субъектами Российской Федерации бюд-

жетных кредитов, полученных из федерального бюджета для погашения долговых 

обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования) в виде 

обязательств по государственным (муниципальным) ценным бумагам субъекта Рос-
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сийской Федерации (муниципального образования) и кредитам, полученным субъек-

том Российской Федерации (муниципальным образованием) от кредитных организа-

ций, иностранных банков и международных финансовых организаций, на 2022 год" 

Бюджетный кредит предоставляется бюджету субъекта РФ, показатель уровня 

расчетной бюджетной обеспеченности которого на 2022 год не превышает 1,5. 

Бюджетный кредит не предоставляется бюджету субъекта РФ, имеющего в те-

кущем году просроченную задолженность по бюджетным кредитам, полученным ра-

нее из федерального бюджета. 

Бюджетный кредит предоставляется на срок до 2028 года включительно по про-

центной ставке 0,1 процента годовых с погашением в 2025 - 2028 годах ежегодно рав-

ными долями от суммы бюджетного кредита с возможностью его досрочного погаше-

ния согласно графику погашения. 

Для льготного кредитования системообразующих организаций ЖКХ будут 

предоставлены субсидии 
Постановление Правительства РФ от 09.05.2022 N 835 "Об утверждении Правил 

предоставления субсидий из федерального бюджета кредитным организациям на воз-

мещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным системообразующим 

организациям жилищно-коммунального хозяйства и организациям, входящим в груп-

пу лиц системообразующей организации жилищно-коммунального хозяйства" 

По кредитному договору получатель субсидии - кредитная организация предос-

тавляет заемщику в 2022 году кредит или часть кредита в рублях на срок до 12 меся-

цев на пополнение оборотных средств, а именно оплату расходов на цели текущей 

операционной деятельности (за исключением ряда операций согласно перечню). 

Ставка льготного кредита - 11 процентов годовых. 

Заемщиками по льготным кредитам могут являться системообразующие органи-

зации жилищно-коммунального хозяйства и организации, входящие в группу лиц та-

кой организации. 

Утверждена форма соглашения о применении режима первоочередных рас-

ходов при исполнении расходных обязательств субъекта РФ (муниципального 

образования) 
<Письмо> Минфина России N 06-09-09/40607, Казначейства России N 07-04-

05/05-10834 от 04.05.2022 "О реализации положений постановлений Правительства 

Российской Федерации" 

Соглашение заключается в целях применения режима первоочередных расходов 

при наличии просроченной кредиторской задолженности по расходным обязательст-

вам субъекта Российской Федерации (муниципального образования) в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 25.02.2022 N 230. 

Скорректирован перечень обязательств субъекта РФ, принятие которых 

является условием для продления исполнения бюджетной меры принуждения на 

срок более одного года 
Приказ Минфина России от 10.03.2022 N 31н "О внесении изменения в пункт 6 

случаев и условий продления исполнения бюджетной меры принуждения на срок бо-

лее одного года, утвержденных приказом Министерства финансов Российской Феде-

рации от 19 декабря 2018 г. N 275н" Зарегистрировано в Минюсте России 17.05.2022 N 

68483. 

В новой редакции изложен подпункт "ж" пункта 6 случаев и условий продления 

исполнения бюджетной меры принуждения на срок более одного года, утвержденных 
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приказом Минфина России от 19 декабря 2018 г. N 275н. 

Уточнены условия предоставления субсидий на разработку, испытание и 

внедрение инновационной продукции реабилитационной направленности 
Постановление Правительства РФ от 13.05.2022 N 869 "О внесении изменений в 

Правила предоставления субсидий российским организациям на финансовое обеспе-

чение затрат на разработку, испытание и внедрение инновационной продукции реаби-

литационной направленности с участием инвалидов" 

Вносимыми изменениями в числе прочего скорректирован показатель достиже-

ния результата предоставления субсидии в части требований к количеству инвалидов, 

привлеченных к тестированию реабилитационной продукции: 

не менее 500 инвалидов - в случае тестирования программного обеспечения для 

реабилитации и абилитации инвалидов; 

не менее 100 инвалидов - в случае тестирования продукции реабилитационной 

направленности, за исключением протезов и ортезов; 

не менее 20 инвалидов - в случае тестирования протезов и ортезов. 

Кроме того, уточнены требования к заявителям, допускаемым к участию в кон-

курсе, и документам, направляемым для участия в конкурсе, а также установлены до-

полнительные требования к представлению отчетов получателями субсидий. 

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 

Банк России назвал условия неприменения мер воздействия к кредитным 

организациям при несоблюдении ими лимитов ОВП в долларах США и ЕВРО и 

совокупной ОВП 

Информационное письмо Банка России от 13.05.2022 N ИН-03-23/65 "О мерах 

при несоблюдении размеров (лимитов) открытых валютных позиций в долларах США 

и евро и совокупной открытой валютной позиции" 

Банк России считает целесообразным воздержаться от применения мер к кре-

дитным организациям при несоблюдении ими размеров (лимитов) открытых валют-

ных позиций (ОВП), если указанное несоблюдение возникло в период с 18 февраля 

2022 года по 31 декабря 2022 года. 

При принятии решения Банк России будет обращать особое внимание на ситуа-

ции, при которых наибольшая по абсолютному значению из ОВП в долларах США и 

ЕВРО в рублевой оценке превышает наименьшую более чем на 10% и (или) увеличе-

ние совокупной ОВП приводит к превышению размера (лимита) совокупной ОВП бо-

лее чем на 15 процентных пунктов. 

Обновлены требования по защите информации при обмене электронными 

сообщениями в платежной системе Банка России 
"Условия по защите информации" (утв. Банком России) 

Утвержденные Условия применяются для целей договора, заключаемого с кли-

ентом (пользователем) и предусматривающего участие в обмене электронных сообще-

ний (ЭС) в платежной системе Банка России или в системе передачи финансовых со-

общений (СПФС). 

Сведения о реализованных мерах и средствах защиты информации не подлежат 

передаче третьим лицам, за исключением случаев, установленных законодательством 

РФ или договором, заключенным Банком России, клиентом, косвенным участником 

клиента, пользователем и третьим лицом. 
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Банк России вправе проверять выполнение клиентом, косвенным участником 

клиента, пользователем требований к защите информации на соответствие сведениям, 

изложенным в акте о готовности к обмену ЭС (ФС) с Банком России. 

Кредитным организациям даны рекомендации, касающиеся бухгалтерского 

учета заблокированных активов 
<Письмо> Банка России от 29.04.2022 N 17-1-5/237 "О бухгалтерском учете за-

блокированных активов" 

Заблокированные активы отражаются в учете на тех же счетах, на которых они 

учитывались до введения санкционных ограничений. Если ограничения введены в от-

ношении части актива, то указанную часть рекомендуется отражать на отдельном ли-

цевом счете. 

Сообщается также об учете заблокированных денежных средств, подлежащих 

отражению в составе обязательств кредитной организации, и денежных средств, вы-

плаченных эмитентом при погашении долговых ценных бумаг, но заблокированных у 

иностранного юрлица (платежного агента). 

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

Предложен проект нового закона о землеустройстве 
Проект Федерального закона "О землеустройстве" (не внесен в ГД ФС РФ) 

Проектом, в том числе предусматривается: разработка землеустроительной кар-

ты (схемы); взаимосвязь документов по планированию рационального использования 

земель и их охраны с документами территориального планирования и документацией 

по планировке территории; сельскохозяйственное территориальное зонирование; раз-

работка правил сельскохозяйственного землепользования. 

В части определения прав и обязанностей владельцев земельных участков про-

ект выделяет сельскохозяйственный регламент и проект землеустройства. 

Существенным нововведением является непосредственная связь землеустрои-

тельных мероприятий с деятельностью в области стратегического планирования. 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ 

ФСС РФ разъяснил особенности применения Временного порядка взаимо-

действия субъектов и участников системы обязательного социального страхова-

ния от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по 

вопросам медико-социальной экспертизы, медицинской, социальной и профес-

сиональной реабилитации застрахованного и оплаты дополнительных расходов 

на ее проведение 

<Письмо> ФСС РФ от 27.04.2022 N 02-08-01/06-14-7330л <Об актуальности пи-

сем ФСС РФ от 05.07.2000 N 02-18/10-4450, от 15.01.2000 N 02-18/10-278> 

Определено, что действие указанного Временного порядка (утв. Минтрудом 

России 19.04.2000 N 2726-АО, Минздравом России 18.04.2000 N 2510/4245-23 и Фон-

дом социального страхования Российской Федерации 18.04.2000 N 02-08/10-943П) за-

вершается принятием Правительством РФ соответствующих нормативных правовых 

актов. 

Так как Временный порядок разработан до принятия Правительством РФ соот-

ветствующих нормативных правовых актов, в настоящее время он не является основа-

нием для осуществления обеспечения по страхованию в виде оплаты дополнительных 
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расходов, связанных с медицинской, социальной и профессиональной реабилитацией 

застрахованного при наличии прямых последствий страхового случая, предусмотрен-

ных Федеральным законом от 24.07.1998 N 125-ФЗ "Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболева-

ний". 

Также отмечено, что в части, не противоречащей действующему законодатель-

ству, применяются письмо ФСС РФ от 15.01.2000 N 02-18/10-278 (о реквизитах новых 

форм путевок в санаторные и оздоровительные учреждения) и приказ Минфина Рос-

сии от 10.12.1999 N 90н "Об утверждении бланков строгой отчетности". 

С 1 февраля 2022 г. предоставление льготным категориям граждан бес-

платных лекарств, медицинских изделий и лечебного питания будет осуществ-

ляться исходя из норматива 1007,9 рубля на человека 
Постановление Правительства РФ от 09.05.2022 N 841 "Об установлении норма-

тива финансовых затрат в месяц на одного гражданина, получающего государствен-

ную социальную помощь в виде социальной услуги по обеспечению в соответствии со 

стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) лекарственными 

препаратами для медицинского применения, медицинскими изделиями, а также спе-

циализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, в 2022 году" 

Согласно постановлению с 1 февраля 2022 г. норматив финансовых затрат в ме-

сяц на одного гражданина, получающего социальную помощь в виде обеспечения по 

рецептам врача (фельдшера) лекарственными препаратами для медицинского приме-

нения, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебно-

го питания для детей-инвалидов, установлен в размере 1007,9 рубля. 

На бесплатные лекарства и медицинские изделия имеют право более 20 катего-

рий льготников, в числе которых инвалиды и люди с хроническими заболеваниями. 

При невозможности перевода за рубеж пенсий и иных соцвыплат из-за вве-

дения ограничительных мер, соответствующие выплаты могут осуществляться в 

российских рублях на территории РФ 
<Информация> ПФ РФ "О реализации постановления Правительства Россий-

ской Федерации от 26 апреля 2022 г. N 757 "Об особенностях выплаты пенсий, осуще-

ствления иных выплат и обеспечения по обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, установлен-

ных на основании законодательства Российской Федерации и международных согла-

шений Российской Федерации, лицам, проживающим за пределами территории Рос-

сийской Федерации" 

Заявление о получении выплат в российских рублях может быть подано в пись-

менной форме или в форме электронного документа, с указанием реквизитов счета, 

открытого в кредитной организации на территории РФ, в органы, осуществляющие 

выплаты. 

При отсутствии заявления выплаты будут приостановлены, а после снятия огра-

ничительных мер возобновлены с доплатой за все прошлое время. 

СТРАХОВАНИЕ 

ФСС рекомендует работодателям представить заявления о финансовом 

обеспечении предупредительных мер в более ранний срок, чем это установлено 
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<Письмо> ФСС РФ от 29.04.2022 N 02-09-11/06-10-12152 "О финансовом обес-

печении предупредительных мер" 

Согласно пункту 4 Правил, утвержденных приказом Минтруда России от 

14.07.2021 N 467н, страхователь обращается с заявлением о финансовом обеспечении 

предупредительных мер в территориальный орган Фонда в срок до 1 августа текущего 

календарного года. 

С целью своевременного принятия решения о возмещении расходов страховате-

лей и перечисления им денежных средств в текущем финансовом году рекомендовано 

заявления и документы, подтверждающие произведенные расходы, представить в бо-

лее ранний срок, чем установлено Правилами. 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

Даны разъяснения о сроке выполнения кадастровых работ в отношении 

некоторых земельных участков и (или) расположенных на них объектов недви-

жимости 
<Письмо> Росреестра от 06.05.2022 N 07-02100/22@ <О сроке выполнения када-

стровых работ в отношении некоторых земельных участков и (или) расположенных на 

них объектов недвижимости> 

Федеральным законом от 1 мая 2022 года N 124-ФЗ "О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" внесены изменения в статью 36 Федерального закона от 24 

июля 2007 года N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" (дополнена частями 7.1 и 7.2). 

Данные изменения касаются срока выполнения кадастровых работ по договору 

подряда на выполнение работ в отношении земельных участков, предназначенных для 

ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, строительства 

гаражей для собственных нужд или индивидуального жилищного строительства, и 

расположенных на таких земельных участках объектов недвижимости, который не 

должен превышать трех рабочих дней. 

За исключением случаев, если при выполнении поименованных кадастровых ра-

бот в соответствии со статьей 39 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ 

"О кадастровой деятельности" требуется проведение обязательного согласования ме-

стоположения границ земельного участка. В данном случае указанный срок не вклю-

чает в себя срок, который требуется для проведения такого согласования. 

Минфин России разъяснил особенности расторжения физическим лицом 

договора гражданско-правового характера на осуществление работы удаленно 
<Письмо> Минфина России от 15.04.2022 N 08-03-03/33766 <О расторжении фи-

зическим лицом договора на осуществление работы удаленно> 

В письме, в частности, отмечено, что согласно сложившейся судебной практике, 

если односторонний отказ от исполнения обязательства или одностороннее изменение 

его условии совершены тогда, когда это не предусмотрено законом, иным правовым 

актом или соглашением сторон или не соблюдены требования к их совершению, то по 

общему правилу такой односторонний отказ от исполнения обязательства или одно-

стороннее изменение его условий не влекут юридических последствий, на которые 

они были направлены (постановление Пленума Верховного Суда Российской Федера-

ции от 22 ноября 2016 г. N 54). 

В названных случаях на основании пункта 1 статьи 15, пункта 2 статьи 393 ГК 
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РФ сторона, неправомерно отказавшаяся от исполнения договора, обязана возместить 

другой стороне убытки, а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы 

при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено. 

СЕМЬЯ 

Минтрудом России опубликованы методические рекомендации по органи-

зации профилактической работы с несовершеннолетними, склонными к совер-

шению противоправных деяний, в организациях социального обслуживания 
<Письмо> Минтруда России от 12.04.2022 N 26-6/10/В-4751 <О направлении 

методических рекомендаций> 

Рекомендации разработаны с целью оказания методической помощи уполномо-

ченным органам государственной власти субъектов РФ в сфере социального обслужи-

вания при организации профилактической работы с несовершеннолетними, склонны-

ми к совершению противоправных деяний, и направлены на повышение эффективно-

сти работы по предупреждению совершения несовершеннолетними противоправных 

деяний, их своевременному выявлению, организации и проведению мероприятий по 

социальной реабилитации несовершеннолетних, проживающих в организациях соци-

ального обслуживания, либо получающих социальные услуги в таких организациях. 

Предусмотрено, что меры по профилактике противоправного поведения несо-

вершеннолетних должны быть направлены на: обеспечение защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетних, связанных с организацией благоприятных условий 

для их содержания, воспитания и развития; устранение негативных факторов, препят-

ствующих благополучному социальному развитию несовершеннолетних; социальную 

реабилитацию несовершеннолетних. 

ЖИЛИЩЕ. ЖКХ 

Утверждены порядок и форма предоставления Фондом развития террито-

рий информации о сумме расходов застройщиков, направленных на защиту прав 

и законных интересов граждан - участников строительства 
Постановление Правительства РФ от 14.05.2022 N 876 "Об утверждении Правил 

предоставления публично-правовой компанией "Фонд развития территорий" публич-

но-правовому образованию, с которым заключено соглашение о предоставлении суб-

сидии в виде имущественного взноса в имущество этой публично-правовой компании, 

информации о сумме фактически произведенных застройщиками, осуществляющими 

строительство объектов на территории соответствующего публично-правового обра-

зования, расходов, направленных на защиту прав и законных интересов граждан - уча-

стников строительства, и формы предоставления такой информации" 

Информация представляется публично-правовому образованию, с которым 

Фондом заключено соглашение о предоставлении субсидии в виде имущественного 

взноса. 

Правилами определены застройщики и завершенные строительством объекты, в 

отношении которых представляется информация, а также требования к заполнению 

формы направления информации. 

Внесены уточнения в методические указания по расчету регулируемых цен 

(тарифов) в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 
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Приказ ФАС России от 11.05.2022 N 350/22 "О внесении изменений в приказы 

ФСТ России от 13 июня 2013 г. N 760-э и от 27 декабря 2013 г. N 1746-э" Зарегистри-

ровано в Минюсте России 18.05.2022 N 68504. 

Речь идет о методических указаниях, утвержденных приказами ФСТ России от 

13 июня 2013 г. N 760-э и от 27 декабря 2013 г. N 1746-э. 

Изменения касаются особенностей установления (корректировки) в 2022 и 2023 

годах тарифов регулируемых организаций в указанных сферах деятельности в случае 

неисполнения обязательств по созданию и (или) реконструкции, модернизации объек-

та концессионного соглашения и (или) реализации инвестиционной программы в 2022 

году с последующим учетом такой корректировки на 2025 год. 

ТРАНСПОРТ 

В Госдуму внесен законопроект, устанавливающий особенности осуществ-

ления перевозок пассажиров и багажа легковыми такси 
Проект Федерального закона N 121564-8 "Об организации перевозок пассажиров 

и багажа легковым такси в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации" 

Законопроектом, в частности: 

устанавливается возможность получения разрешения на перевозки для самоза-

нятых водителей при условии заключения договора со службой заказа легкового так-

си; 

предлагается создать два реестра - региональный реестр перевозчиков легковы-

ми такси и региональный реестр легковых такси, в которые будут включены сведения 

о перевозчиках легкового такси и о транспортных средствах, которые перевозчики 

вправе использовать; 

устанавливаются обязательные требования к перевозчикам легковыми такси, к 

легковому такси (в том числе к наличию устройства контроля за вниманием и устало-

стью водителя и таксометра) и к водителю легкового такси. 

Также документом определен перечень оснований для запрета для допуска лица 

к управлению легковым такси, одним из которых является наличие более трех неупла-

ченных административных штрафов за административные правонарушения в области 

дорожного движения. 

Кроме этого, законопроектом предусмотрена обязанность службы заказа легко-

вого такси предоставлять органам ФСБ России автоматизированный удаленный дос-

туп к информационным системам и базам данных, используемым для получения, хра-

нения, обработки и передачи заказов легкового такси. 

Ространснадзором разработано руководство по соблюдению обязательных 

требований по организации перевозки групп детей автобусами 
"Руководство по соблюдению обязательных требований по организации пере-

возки групп детей автобусами" (утв. Ространснадзором 17.05.2022) 

В качестве цели указанного руководства определена профилактика детского до-

рожно-транспортного травматизма путем формирования единого подхода к обеспече-

нию и соблюдению обязательных требований по организации безопасной перевозки 

групп детей автобусами организациями независимо от их форм собственности, орга-

низационно-правовых форм, отраслевой принадлежности и иных обстоятельств. 

Задачей руководства является информирование образовательных организаций, 
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организаторов перевозок и перевозчиков о способах соблюдения обязательных требо-

ваний, примеров их соблюдения, рекомендациях по принятию контролируемыми ли-

цами конкретных мер для обеспечения соблюдения обязательных требований. 

Руководство применяется контролируемыми лицами на добровольной основе. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Установлен порядок организации оказания первичной и специализирован-

ной медицинской помощи медработниками медицинских организаций, подведом-

ственных Роспотребнадзору, вне таких организаций 
Приказ Роспотребнадзора от 26.04.2022 N 247 "Об утверждении случаев и по-

рядка организации оказания первичной медико-санитарной и специализированной ме-

дицинской помощи медицинскими работниками медицинских организаций, подведом-

ственных Роспотребнадзору, вне таких организаций" Зарегистрировано в Минюсте 

России 11.05.2022 N 68445. 

Определено, что вне подведомственных Роспотребнадзору медицинских органи-

заций медицинская помощь оказывается в случае наличия мобильной медицинской 

бригады, организованной в структуре медицинской организации, имеющей лицензию 

на медицинскую деятельность. 

Также медицинская помощь оказывается вне указанных организаций при прове-

дении диспансеризации, профилактических осмотров, обследований и иммунизации, 

которые проводятся в том числе с помощью передвижных медицинских комплексов. 

Утверждены стандарты предоставления услуг по комплексной реабилита-

ции и абилитации детей-инвалидов в полустационарных условиях 

Приказ Минтруда России от 26.04.2022 N 261 "Об утверждении стандартов пре-

доставления услуг по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов в по-

лустационарных условиях" 

Стандарты применяются в рамках реализации пилотного проекта, проводимого с 

1 января 2022 г. по 31 декабря 2024 г. в Свердловской и Тюменской областях. 

Услуги по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов приобре-

таются в пользу детей-инвалидов от 4 до 17 лет включительно, которые проживают 

(находятся по месту пребывания) на территориях Свердловской и Тюменской облас-

тей и которым в ходе реализации пилотного проекта в федеральных учреждениях ме-

дико-социальной экспертизы категория "ребенок-инвалид" установлена впервые и оп-

ределена нуждаемость в услугах по комплексной реабилитации и абилитации. 

Утверждены стандарты предоставления услуг по комплексной реабилита-

ции и абилитации детей-инвалидов в стационарных условиях, включая прожи-

вание и питание детей-инвалидов и сопровождающих их лиц 
Приказ Минтруда России от 26.04.2022 N 262 "Об утверждении стандартов пре-

доставления услуг по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов в 

стационарных условиях, включая проживание и питание детей-инвалидов и сопрово-

ждающих детей-инвалидов лиц" 

Стандарты применяются в рамках реализации пилотного проекта, проводимого с 

1 января 2022 г. по 31 декабря 2024 г. в Свердловской и Тюменской областях. 

Услуги по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов приобре-

таются в пользу детей-инвалидов от 4 до 17 лет включительно, которые проживают 

(находятся по месту пребывания) на территориях Свердловской и Тюменской облас-
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тей и которым в ходе реализации пилотного проекта в федеральных учреждениях ме-

дико-социальной экспертизы категория "ребенок-инвалид" установлена впервые и оп-

ределена нуждаемость в услугах по комплексной реабилитации и абилитации. 

Утверждены стандарты предоставления услуг по комплексной реабилита-

ции и абилитации детей-инвалидов в стационарных условиях без проживания и 

питания сопровождающих лиц 
Приказ Минтруда России от 26.04.2022 N 263 "Об утверждении стандартов пре-

доставления услуг по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов в 

стационарных условиях без проживания и питания сопровождающих детей-инвалидов 

лиц" 

Стандарты применяются в рамках реализации пилотного проекта, проводимого с 

1 января 2022 г. по 31 декабря 2024 г. в Свердловской и Тюменской областях. 

Услуги по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов приобре-

таются в пользу детей-инвалидов от 4 до 17 лет включительно, которые проживают 

(находятся по месту пребывания) на территориях Свердловской и Тюменской облас-

тей и которым в ходе реализации пилотного проекта в федеральных учреждениях ме-

дико-социальной экспертизы категория "ребенок-инвалид" установлена впервые и оп-

ределена нуждаемость в услугах по комплексной реабилитации и абилитации. 

Росздравнадзором даны рекомендации по эксплуатации и применению ме-

дицинских изделий, подключаемых к сети "Интернет" 
<Письмо> Росздравнадзора от 08.04.2022 N 01и-376/22 "О рекомендациях по 

эксплуатации и техническому обслуживанию медицинских изделий" 

Так, в случае если медицинская организация не имеет возможности использова-

ния защищенной сети передачи данных, медицинское изделие должно либо функцио-

нировать в составе изолированной технологической сети, либо передача информации 

между различными компонентами медицинских изделий должна осуществляться с 

помощью переносных устройств хранения информации. 

Кроме этого Росздравнадзором разъяснено, что перед обновлением программно-

го обеспечения медицинского изделия необходимо обеспечивать (при наличии воз-

можности) создание резервных копий используемого программного обеспечения для 

возможности возврата к ранее установленной его версии. 

ОБОРОНА. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА 

Установлен порядок возмещения расходов командированным на террито-

рию иностранных государств военнослужащих-контрактников 
Постановление Правительства РФ от 13.05.2022 N 863 "О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации" 

Определен размер суточных, выплачиваемых военнослужащим, направленным в 

служебные командировки на территории иностранных государств, а также перечень 

дополнительных расходов, возмещаемых в размере фактических затрат. 

Внесены изменения в приложение, содержащее размеры надбавок к суточным в 

иностранной валюте, а также в постановление Правительства РФ об установлении 

предельных норм возмещения расходов по найму жилого помещения при служебных 

командировках на территории иностранных государств. 
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