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АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ - 2022 

ФНП дополнительно сообщает об особенностях совершения ряда сделок с 

гражданами недружественных государств 
<Письмо> ФНП от 15.03.2022 N 1392/03-16-3 <О совершении сделок (операций) 

с лицами иностранных государств, совершающих недружественные действия в отно-

шении Российской Федерации>  

Распоряжением Правительства РФ от 5 марта 2022 г. N 430-р утвержден Пере-

чень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении РФ, россий-

ских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, которым необ-

ходимо руководствоваться нотариусу до удостоверения сделки по отчуждению не-

движимого имущества для проверки факта включения в указанный перечень страны 

учреждения/гражданства иностранного лица, являющегося стороной сделки, а также 

лиц, контролирующих стороны сделки. Если в перечне содержится указанное государ-

ство, нотариусу необходимо затребовать разрешение Правительственной комиссии по 

контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ на осуществление ука-

занной сделки, а информация о таком разрешении может быть зафиксирована нота-

consultantplus://offline/ref=A8F0FD894BD3E6824DE9262CC20D752CAAA5ACD9DAF3EBC55E1038D49FD4DA15E7FE56BF9E711266DB9E4ABE09Q6w2E
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риусом в тексте договора. 

Разрешение Правительственной комиссии не должно истребоваться нотариуса-

ми, занимающимися частной практикой, при удостоверении завещания, оформляемого 

иностранными лицами недружественных государств и (или) в пользу таких лиц, и при 

удостоверении согласия супруга/супруги, являющегося иностранным лицом недруже-

ственного государства, на совершение сделки по отчуждению находящегося в совме-

стной собственности супругов недвижимого имущества, а также направленной на 

приобретение в совместную собственность недвижимого имущества сделки, для кото-

рой законом установлена обязательная нотариальная форма, или сделки, подлежащей 

обязательной государственной регистрации. 

Подписано постановление, направленное на оптимизацию реализации бюд-

жетных инвестиций в объекты капитального строительства 
Постановление Правительства РФ от 14.04.2022 N 655 "О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации и приостановлении действия 

постановления Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. N 590 и от-

дельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации" 

Постановлением вносятся изменения в акты Правительства, предусматриваю-

щие мероприятия по сокращению административных процедур. 

В частности, принятие решений о подготовке и реализации бюджетных инве-

стиций в объекты госсобственности РФ, не включенные в ФЦП, может осуществлять-

ся в форме правового акта Правительства РФ. 

Минстрой уполномочен вносить в Правительство проекты решений о включе-

нии соответствующих объектов в федеральную адресную инвестиционную программу. 

Адресная программа утверждается президиумом (штабом) Правительственной 

комиссии по региональному развитию в Российской Федерации в составе документов 

комплексной госпрограммы "Строительство". 

Российским авиакомпаниям будут предоставлены субсидии в связи с отме-

ной международных и внутренних перевозок в условиях санкционного давления 
Постановление Правительства РФ от 14.04.2022 N 662 "Об утверждении Правил 

предоставления в 2022 году субсидий из федерального бюджета российским авиаком-

паниям на возмещение недополученных доходов, образовавшихся вследствие растор-

жения договоров перевозки с пассажирами в связи с отменой международных и (или) 

внутренних перевозок в условиях внешнего санкционного давления" 

Субсидии предусмотрены в целях возмещения авиакомпаниям недополученных 

доходов, образовавшихся в результате возврата уплаченной за воздушную перевозку 

провозной платы в связи с отменой перевозок. 

Сумма возврата уплаченной за воздушную перевозку провозной платы опреде-

ляется на основании реестра возвращенных перевозочных документов. Это билет, 

квитанция об оплате багажа, подтверждающие заключение до 24 февраля 2022 г. дого-

вора воздушной перевозки пассажира, с датой осуществления перевозки или одного из 

участков воздушной перевозки: 

для внутренних перевозок - с 24 февраля 2022 г. по 1 июля 2022 г.; 

для международных перевозок - с 24 февраля 2022 г. по 31 октября 

2022 г. 

Разъяснен особый порядок организации и осуществления государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля в 2022 году 

consultantplus://offline/ref=A8F0FD894BD3E6824DE9262CC20D752CAAA5ADDED0F3EBC55E1038D49FD4DA15E7FE56BF9E711266DB9E4ABE09Q6w2E
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<Письмо> Минэкономразвития России от 25.03.2022 N 10429-АХ/Д24и "Об осо-

бенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муни-

ципального контроля в 2022 году" 

Сообщается, что в целях исключения возможности обхода запрета на проведе-

ние проверок посредством привлечения к административной ответственности, пунк-

том 9 Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 N 336 установлен запрет на воз-

буждение дела об административном правонарушении, если состав административно-

го правонарушения включает в себя нарушение обязательных требований, оценка со-

блюдения которых является предметом государственного контроля (надзора), муни-

ципального контроля (за исключением государственного контроля (надзора) за дея-

тельностью органов государственной власти и органов местного самоуправления), без 

проведения контрольного (надзорного) мероприятия с взаимодействием, проверки и 

составления акта по результатам их проведения. 

Минэкономразвития России просит довести информацию о необходимости не-

укоснительного соблюдения указанных требований до региональных контрольных ор-

ганов. 

Банк России в 2022 году в связи со сложившейся ситуацией на финансовом 

рынке смягчит требования к поднадзорным организациям 
Информационное письмо Банка России от 13.04.2022 N ИН-018-38/54 "О мерах 

по снижению регуляторной и надзорной нагрузки на поднадзорные организации в 

2022 году" 

В частности, регулятор до 01.01.2023 при определенных условиях воздержится 

от применения мер воздействия в отношении управляющих компаний паевых инве-

стиционных фондов, правилами доверительного управления которых не предусмотре-

но, что их инвестиционные паи предназначены исключительно для квалифицирован-

ных инвесторов, за нарушение требований, предусмотренных абзацами десятым, 

одиннадцатым пункта 2.10 Указания Банка России от 05.09.2016 N 4129-У "О составе 

и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвести-

ционных фондов". 

Физические лица - резиденты могут совершать с физическими лицами - не-

резидентами из недружественных государств безвозмездные сделки, влекущие за 

собой возникновение права собственности на недвижимое имущество, при усло-

вии, что стороны указанных сделок являются супругами или близкими родст-

венниками в соответствии с Семейным кодексом РФ 
"Выписка из протокола заседания подкомиссии Правительственной комиссии по 

контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации от 4 

апреля 2022 года N 24" (доведена Минфином России 12.04.2022 N 05-06-10/ВН-18248) 

Указанное разрешение действует без ограничения срока. 

Также принято решение разрешить резидентам - управляющим компаниям пае-

вых инвестиционных фондов, владельцами инвестиционных паев которых являются, в 

том числе иностранные лица из недружественных государств, и (или) лица, которые 

находятся под контролем указанных иностранных лиц, осуществлять (исполнять) за 

счет имущества, составляющего указанные паевые инвестиционные фонды, сделки 

(операции) с резидентами, влекущие за собой возникновение права собственности на 

ценные бумаги и недвижимое имущество (в том числе в случаях, когда такие сделки 

(операции) совершаются (исполняются) по поручению управляющей компании треть-

ими лицами от ее имени или от имени таких третьих лиц, но за счет имущества, со-

consultantplus://offline/ref=A8F0FD894BD3E6824DE9262CC20D752CAAA5ADDEDAF0EBC55E1038D49FD4DA15E7FE56BF9E711266DB9E4ABE09Q6w2E
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ставляющего паевой инвестиционный фонд). 

Указанное разрешение действует без ограничения срока. 

Банк России анонсировал дополнительные меры поддержки финансового 

сектора 

<Информация> Банка России от 15.04.2022 "Банк России реализует дополни-

тельные меры для поддержки финансового сектора и кредитования экономики" 

В частности: 

- при расчете обязательных нормативов банков не будут применяться повышен-

ные коэффициенты риска в отношении кредитных требований, возникающих в ре-

зультате финансирования банками в срок до 1 января 2023 года сделок по выкупу ре-

зидентами РФ акций (долей) организаций у нерезидентов, при наличии разрешения 

Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвести-

ций. Банкам также будет разрешено не применять при оценке качества таких ссуд 

пункт 3.20 Положения Банка России N 590-П, предписывающий относить их не выше 

чем к третьей категории качества. 

Сделки, направленные на финансирование приобретения акций (долей) финан-

совых организаций, не будут вычитаться из капитала кредитных организаций; 

- кредитным организациям будет предоставлена возможность отложить форми-

рование резервов на возможные потери в отношении: 

требований к НКО НКЦ (АО), НКО АО НРД в условиях приостановки операций 

иностранными депозитариями, осуществляющими хранение еврооблигаций россий-

ских эмитентов, из-за ограничительных мер; 

активов, заблокированных в связи с недружественными действиями иностран-

ных государств и международных организаций в отношении России. 

В отношении некредитных финансовых организаций, таких как профессиональ-

ные участники рынка ценных бумаг, негосударственные пенсионные фонды и управ-

ляющие компании, Банк России также планирует послабления по расчету пруденци-

альных нормативов; 

- будет введено послабление в отношении норматива структурной ликвидности 

(норматива чистого стабильного фондирования) Н28 (Н29) для сохранения возможно-

стей системно значимых кредитных организаций кредитовать экономику в условиях 

изменения структуры и срочности пассивов, а также блокировки некоторых активов. 

- не будут приниматься меры, если снижение фактического значения норматива 

ниже минимально допустимого числового значения произошло в результате увеличе-

ния дисбаланса между источниками стабильного фондирования и долгосрочными ак-

тивами, вызванного в том числе изменением ресурсной базы, блокировкой (недоступ-

ностью) активов или ухудшением их качества, пролонгацией кредитов и иными анало-

гичными факторами. 

Подписан закон, закрепляющий меры по поддержке транспортной отрасли 

РФ 
Федеральный закон от 15.04.2022 N 92-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

Закон, в частности: 

устанавливает возможность многократного использования иностранных контей-

неров в пределах срока временного ввоза для внутренних перевозок по территории 

РФ; 

наделяет Правительство РФ полномочиями по установлению особенностей ис-

consultantplus://offline/ref=A8F0FD894BD3E6824DE9262CC20D752CAAA5ADDED0F4EBC55E1038D49FD4DA15E7FE56BF9E711266DB9E4ABE09Q6w2E
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полнения договоров лизинга морских судов, судов внутреннего водного транспорта 

или судов смешанного плавания, железнодорожного подвижного состава, контейне-

ров, особенностей открытия пунктов пропуска через Государственную границу РФ; 

увеличивает с 2 до 10 процентов допустимую нагрузку на ось фуры при между-

народных перевозках; 

наделяет Правительство РФ полномочиями по установлению особенностей осу-

ществления государственного контроля (надзора) за осуществлением международных 

автомобильных перевозок в пунктах пропуска через государственную границу РФ, что 

позволяет отменить на 6 месяцев 2022 года весовой и габаритный контроль транс-

портных средств, перевозящих продовольственные товары и товары первой необхо-

димости, на многосторонних автомобильных пунктах пропуска. 

Документом, в числе прочего, устанавливается обязанность иностранных инве-

сторов, владеющих более чем 50% акций в капитале компаний по перевозке водным 

транспортом РФ грузов из перечня, определяемого Правительством РФ, подать хода-

тайство о согласовании установления контроля над такой компанией или произвести 

отчуждение части принадлежащих им акций до размера менее чем 50% в течение 365 

дней со дня вступления в силу акта Правительства РФ, определившего такой перечень 

грузов, перевозка которых морским и водным транспортом РФ является стратегически 

значимой. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за 

исключением положений, для которых предусмотрены иные сроки вступления их в 

силу. 

С 15 апреля до 31 декабря 2022 года устанавливается новый порядок выда-

чи разрешений на вывоз за пределы территории РФ отдельных видов промыш-

ленной продукции 
Приказ Минпромторга России от 08.04.2022 N 1314 "О внесении изменений в 

Порядок выдачи разрешений на вывоз за пределы территории Российской Федерации 

отдельных видов промышленной продукции по перечню согласно приложению N 3 к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 9 марта 2022 г. N 312 "О 

введении на временной основе разрешительного порядка вывоза отдельных видов то-

варов за пределы территории Российской Федерации", утвержденный приказом Мини-

стерства промышленности и торговли Российской Федерации от 14 марта 2022 г. N 

797" Зарегистрировано в Минюсте России 13.04.2022 N 68181. 

Установлено, что выдача разрешения на вывоз отдельных видов промышленной 

продукции по перечню согласно приложению N 3 к Постановлению Правительства РФ 

от 09.03.2022 N 312 "О введении на временной основе разрешительного порядка выво-

за отдельных видов товаров за пределы территории Российской Федерации" осущест-

вляется структурными подразделениями Минпромторга России согласно сферам веде-

ния на основании заявления юридического лица или индивидуального предпринима-

теля, поданного посредством АИС ВТД на сайте поддержки участников внешнеторго-

вой деятельности. 

Предусмотрены, в том числе порядок подачи заявления в электронном виде, 

правила оформления и заполнения заявления с использованием указанной системы. 

Регулятор смягчил требования к капиталу страховщиков 
Решение Совета директоров Банка России от 14.04.2022 "О временных требова-

ниях к деятельности страховых организаций, обществ взаимного страхования и него-

сударственных пенсионных фондов" 

consultantplus://offline/ref=A8F0FD894BD3E6824DE9262CC20D752CAAA5ADDCDFF3EBC55E1038D49FD4DA15E7FE56BF9E711266DB9E4ABE09Q6w2E
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В частности, до 31 декабря 2022 года включительно в отношении страховых ор-

ганизаций, не принявших решение о выплате дивидендов (распределении прибыли) 

после 18 февраля 2022 года, при расчете капитала не будут применяться сценарии 

ухудшения рыночной ситуации, а оценки кредитного риска заменены менее консерва-

тивными. 

Данные меры смягчают ранее установленные требования, предписывающие 

страховщикам резервировать капитал для покрытия рыночного и кредитного риска. 

Страховщики смогут учитывать при расчете капитала попавшие под санкции платежи 

от европейских расчетных центров "Евроклир Банк" и "Клирстрим Бэнкинг" и от меж-

дународных перестраховщиков. 

Компании, которые в период ковидных ограничений получили кредиты 

под 3% годовых, могут взять отсрочку платежей на любой срок в пределах 6 ме-

сяцев 
<Информация> Минэкономразвития России от 14.04.2022 "Бизнес с кредитами 

ФОТ 3.0 получит отсрочку до полугода с сохранением льготной ставки" 

Льготные кредиты по программе ФОТ 3.0 выдавались на срок до 18 месяцев, из 

которых первые 6 месяцев заемщик освобождался от выплаты основного долга и про-

центов, а в течение последующих 12 месяцев мог погашать кредит ежемесячно рав-

ными долями. 

Теперь можно до 30 сентября 2022 года оформить отсрочку. Таким образом мак-

симальный срок кредита по программе ФОТ 3.0 увеличится до 2-х лет. 

При этом, обращено внимание на то, что заемщик обязан сохранять 90% сотруд-

ников от численности, которая была зафиксирована в его кредитном договоре в мо-

мент его заключения. 

Договоры, заключенные в соответствии с Законом N 223-ФЗ, могут быть 

изменены по соглашению сторон 
Информационное письмо Минфина России от 11.04.2022 N 24-07-08/30988 "О 

направлении информации по вопросам о возможности изменения по соглашению сто-

рон существенных условий договора, заключенного в соответствии с Федеральным за-

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

дами юридических лиц" 

Если в положении о закупке установлено, что изменение условий договора по 

соглашению сторон не допускается, то заказчик вправе при необходимости рассмот-

реть вопрос о внесении изменений в положение о закупке в указанной части. 

Также сообщается об издании Директив представителям интересов РФ, касаю-

щихся принятия решений, обеспечивающих в связи с введением ограничительных 

мер: неприменение в 2022 году штрафных санкций за нарушения исполнения обяза-

тельств по договорам, изменение условий договора, если по независящим от сторон 

обстоятельств его исполнение без изменения условий невозможно. 

Предлагается уточнить методику определения размера расходов на восста-

новительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства по 

ОСАГО 

Проект Указания Банка России "О внесении изменений в Положение Банка Рос-

сии от 4 марта 2021 года N 755-П "О единой методике определения размера расходов 

на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства" 

Проект разработан в связи с возникающими затруднениями поставок оригинальных 

запасных частей для транспортных средств, используемых в РФ, в целях корректиров-

consultantplus://offline/ref=A8F0FD894BD3E6824DE9262CC20D752CAAA5ADDCDDF3EBC55E1038D49FD4DA15E7FE56BF9E711266DB9E4ABE09Q6w2E
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ки порядка определения их стоимости в случае отсутствия предложения оригинальных 

запасных частей, а также в случае, когда имеют место затруднения в организации по-

ставок запасных частей для конкретных транспортных средств. 

Кроме того, уточняются показатели трудоемкости на выполнение работ по ку-

зовному ремонту. 

ФНС России рекомендует гражданам для отправки электронных почтовых 

сообщений использовать почтовые серверы в российских доменах (.ru, .su) или 

зарегистрированные в сервисах стран, не попадающих под ограничения 
<Информация> ФНС России от 12.04.2022 "ФНС России рекомендует налого-

плательщикам проверить адрес своей электронной почты перед отправкой обращений 

в Службу" 

Это связано с тем, что прием электронных писем из доменов-отправителей, ме-

стом происхождения которых являются недружественные страны, сейчас заблокиро-

ван. 

Запрет на прием электронных писем с зарубежных доменов установлен и в дру-

гих государственных органах. 

В 2022 году отменены плановые контрольные (надзорные) мероприятия, 

проводимые Ространснадзором и его территориальными органами 
Распоряжение Ространснадзора от 11.03.2022 N ВБ-43-р(фс) 

"Об особенностях осуществления контрольных (надзорных) мероприятий"  

Речь идет о видах федерального государственного контроля (надзора), порядк 

организации и осуществления которых регулируется Федеральным законом от 

31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-

троле в Российской Федерации". 

Должны быть завершены контрольные (надзорные) мероприятия, проведение 

которых не допускается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

10.03.2022 N 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля". 

Проведение внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, не соответст-

вующих условиям Постановления N 336, не допускается. 

Внесены изменения в специальную кредитную программу поддержки сис-

темообразующих организаций промышленности и торговли, направленные на 

повышение доступности заемных средств 
Постановление Правительства РФ от 19.04.2022 N 699 "О внесении изменений в 

Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным 

организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным 

системообразующим организациям промышленности и торговли и организациям, вхо-

дящим в группу лиц системообразующей организации промышленности и торговли" 

Согласно поправкам максимальный размер субсидируемого кредита не может 

превышать: 

10 млрд. рублей для юрлица, входящего в группу лиц системообразующей орга-

низации, 

30 млрд. рублей для системообразующей организации, 

30 млрд. рублей, для группы лиц одной системообразующей организации (вклю-

чая эту системообразующую организацию). 

Субсидированию подлежат кредиты с льготной ставкой до 11 процентов годо-

вых (ранее - 11 процентов). 

consultantplus://offline/ref=15014B151618C0192924A14BEA71E68D8B328B6104ED7F9FAACA8CD8CD762FC71919C9E6B6942D294C8D095827h6HCK
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На получение льготных кредитов теперь смогут претендовать системообразую-

щие организации, занимающиеся продажей транспортных средств. 

Субсидии предоставляются по кредитным договорам (соглашениям), заключен-

ным после 15 апреля 2022 г., в размере увеличенной на 3 процента годовых разницы 

между ключевой ставкой, установленной Центральным банком РФ, и 11 процентами 

годовых. Установлена обязанность получателя субсидии еженедельно направлять в 

Минпромторг сведения о выданных кредитах по льготной процентной ставке по ут-

вержденной форме (согласно приложению), в отношении которых осуществляется 

предоставление субсидий. 

КОРОНАВИРУС 

Отменено обязательное требование по охвату населения тестированием на 

COVID-19 
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 14.04.2022 

N 13 "О внесении изменения в постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 16.10.2020 N 31 "О дополнительных мерах по сниже-

нию рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости 

острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом" Зарегистрировано в 

Минюсте России 18.04.2022 N 68245. 

Ранее регионам требовалось обеспечить уровень охвата лабораторными иссле-

дованиями для выявления возбудителя COVID-19 не менее 300 исследований на 100 

тысяч населения. 

Согласно новым правилам, уровень охвата исследованиями на COVID-19 необ-

ходимо определять исходя из активности эпидемического процесса в конкретном 

субъекте РФ: 

в регионах с высоким уровнем заболеваемости - проводить, как и ранее, не ме-

нее 300 исследований на 100 тыс. населения; 

в регионах со средним уровнем заболеваемости - проводить не менее 200 иссле-

дований на 100 тыс. населения; 

в регионах с низким уровнем заболеваемости - проводить не менее 150 исследо-

ваний на 100 тыс. населения. 

ФФОМС сообщает о принятии временного порядка организации и прове-

дения экспертизы качества медицинской помощи застрахованным лицам с забо-

леваниями, вызванными COVID-19, вступившего в силу с 10 марта 2022 года 
Письмо ФФОМС от 17.03.2022 N 00-10-30-1-06/2452 "О принятии Временного 

порядка организации и проведения экспертизы качества медицинской помощи застра-

хованным лицам" 

Временный порядок утвержден приказом Минздрава России от 18.02.2022 года 

N 89н. Он, в числе прочего, устанавливает особенности проведения экспертизы каче-

ства медицинской помощи в части: 

мультидисциплинарной внеплановой целевой экспертизы качества медицинской 

помощи; 

случаев оказания медицинской помощи с летальным исходом; 

случаев оказания медицинской помощи застрахованным лицам без указания в 

реестре счета признака летального исхода, по которым территориальный фонд обяза-

consultantplus://offline/ref=15014B151618C0192924A14BEA71E68D8B328B6002E07F9FAACA8CD8CD762FC71919C9E6B6942D294C8D095827h6HCK
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тельного медицинского страхования имеет сведения о смерти застрахованного лица в 

период оказания ему медицинской помощи. 

В связи с принятием временного порядка не подлежит применению совместное 

письмо Минздрава России и ФОМС от 02.12.2021 N 30-4/И/2-20059/00-10-30-4-

04/7196. 

Минздравом России опубликованы методические рекомендации по органи-

зации оказания медицинской помощи взрослому населению с симптомами ОРВИ, 

гриппа, COVID-19 в амбулаторных условиях 
<Письмо> Минздрава России от 15.04.2022 N 17-6/И/2-6047 <О направлении 

Методических рекомендаций> 

Рекомендации предназначены для руководителей медицинских организаций, 

структурных подразделений медицинских и иных организаций, оказывающих первич-

ную медико-санитарную помощь взрослому населению, врачей-терапевтов, врачей 

общей практики, врачей-инфекционистов, а также иных специалистов. 

Документом закреплены: 

организационные аспекты и противоэпидемические мероприятия при оказании 

медицинской помощи на дому пациентам с симптомами ОРВИ, гриппа, новой корона-

вирусной инфекции и подозрением на нее; 

противоэпидемические мероприятия в медицинских организациях, оказываю-

щих медицинскую помощь пациентам в амбулаторных условиях; 

типовые схемы организации медицинской помощи пациентам. 

Кроме этого, в приложениях представлены памятка пациента с COVID-19, со-

гласие на оказание медицинской помощи на дому и соблюдение режима изоляции при 

лечении COVID-19, а также рекомендуемые нормативы числа вызовов к пациентам на 

амбулаторном этапе лечения на 100 пациентов, находящихся в состоянии средней тя-

жести. 

 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ. ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВ-

ЛЕНИЯ 

Утверждена концепция круглосуточного предоставления абсолютного 

большинства государственных и муниципальных услуг без необходимости лич-

ного присутствия граждан 
Распоряжение Правительства РФ от 11.04.2022 N 837-р <О Концепции перехода 

к предоставлению 24 часа в сутки 7 дней в неделю абсолютного большинства государ-

ственных и муниципальных услуг без необходимости личного присутствия граждан>  

Согласно концепции, все этапы от подачи документов до получения результата 

будут переведены в электронный вид. При этом граждане смогут по-прежнему при не-

обходимости лично обращаться в госведомства за госуслугами. 

Перечень услуг, предоставляемых в режиме 24 часа в сутки 7 дней в неделю без 

необходимости личного присутствия гражданина, будет сформирован во II квартале 

2022 года. В эти же сроки предполагается утвердить план оптимизации государствен-

ных и муниципальных услуг. В пилотном режиме она будет проходить в регионах на 

базе специально созданных центров в III квартале 2022 года. 

Установлена административная ответственность за нарушение запрета на 

публичное отождествление СССР и нацистской Германии 

consultantplus://offline/ref=15014B151618C0192924A14BEA71E68D8B328B6100E27F9FAACA8CD8CD762FC71919C9E6B6942D294C8D095827h6HCK
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Федеральный закон от 16.04.2022 N 103-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях" 

Согласно включенной в КоАП РФ статье 13.48, нарушение установленного фе-

деральным законом запрета в публичном выступлении, публично демонстрирующемся 

произведении, средствах массовой информации, информационно-

телекоммуникационных сетях, включая сеть "Интернет", отождествления целей, ре-

шений и действий руководства, командования и военнослужащих СССР с целями, ре-

шениями и действиями руководства, командования и военнослужащих нацистской 

Германии и европейских стран оси, установленными приговором Нюрнбергского три-

бунала либо приговорами национальных, военных или оккупационных трибуналов, а 

также отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии 

и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы, влечет наложение 

административного штрафа: на граждан - в размере от 1 до 2 тыс. рублей либо адми-

нистративный арест на срок до 15 суток; на должностных лиц - от 2 до 4 тыс. рублей; 

на юридических лиц - от 10 до 50 тыс. рублей. 

За повторное совершение указанного правонарушения предусмотрены увели-

ченные размеры штрафных санкций, включая дисквалификацию для должностных лиц 

и административное приостановление деятельности - для юридических лиц. 

Дополнены общие требования к строительству, реконструкции, оборудова-

нию и техническому оснащению зданий, помещений и сооружений, необходимые 

для организации пограничного, таможенного и иных видов контроля, осуществ-

ляемого в пунктах пропуска через госграницу РФ 
Постановление Правительства РФ от 14.04.2022 N 654 "О внесении изменения в 

общие требования к строительству, реконструкции, оборудованию и техническому ос-

нащению зданий, помещений и сооружений, необходимые для организации погранич-

ного, таможенного и иных видов контроля, осуществляемого в пунктах пропуска через 

государственную границу Российской Федерации" 

Предусмотрено, что Минтранс России по согласованию с Минсельхозом России, 

ФСБ России, ФТС России и Роспотребнадзором утверждает перспективные модели 

автомобильного, морского, железнодорожного и воздушного пунктов пропуска, кото-

рые должны использоваться в качестве стандарта при строительстве, реконструкции, 

оборудовании и техническом оснащении зданий, помещений и сооружений, необхо-

димых для организации пограничного, таможенного и иных видов контроля, осущест-

вляемого в пунктах пропуска. 

Подготовлены рекомендации по направлению в личный кабинет заявителя 

на портале госуслуг сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении госу-

дарственной или муниципальной услуги, а также результатов их предоставления 
<Письмо> Минцифры России от 31.03.2022 N ДО-П23-070-14290 "О направле-

нии методических рекомендаций" 

Речь идет о государственной или муниципальной услуге, заявлении о предостав-

лении услуги, указанной в части 3 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-

ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", а 

также результатов предоставления государственной или муниципальной услуги, ре-

зультатов предоставления услуги, указанной в части 3 статьи 1 этого Закона. 

Предлагается наделить Правительство РФ полномочиями по установлению 

в 2022 - 2023 годах правового регулирования отношений в сфере электроэнерге-

тики, газо-, тепло- и водоснабжения (водоотведения) 

consultantplus://offline/ref=A8F0FD894BD3E6824DE9262CC20D752CAAA5ADD1DAF5EBC55E1038D49FD4DA15E7FE56BF9E711266DB9E4ABE09Q6w2E
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Проект Федерального закона N 106868-8 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

Речь идет об особенностях: 

применения в 2022 году мер гражданско-правовой ответственности за неполное 

или несвоевременное исполнение обязательств, в том числе особенностей расчета ве-

личины мер гражданско-правовой ответственности (штрафов, пеней, неустоек); 

проведения конкурсных процедур на оптовом рынке электрической энергии и 

мощности, по итогам которых заключаются договоры поставки мощности, а также ис-

полнения указанных договоров, включая изменение дат начала и (или) окончания по-

ставки мощности; 

принятия решения о временном неприменении в 2022 - 2023 годах установлен-

ных законодательством РФ ограничений по непревышению объема финансовых по-

требностей, необходимых для реализации отдельных мероприятий инвестиционных 

программ регулируемых организаций, над объемом таких потребностей, определен-

ным в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических 

решений в указанных сферах, утверждаемых Минэнерго России и Минстроем России. 

Госкорпорация "Роскосмос" уполномочена привлекать граждан и юриди-

ческих лиц Республики Белоруссия для осуществления деятельности на террито-

рии ЗАТО Циолковский Амурской области 
Федеральный закон от 15.04.2022 N 91-ФЗ "Об особенностях осуществления от-

дельными лицами деятельности на территории закрытого административно-

территориального образования Циолковский Амурской области и о внесении измене-

ния в статью 3 Закона Российской Федерации "О закрытом административно-

территориальном образовании" 

Указанные лица могут привлекаться в том числе для выполнения работ и оказа-

ния услуг, связанных со строительством и реконструкцией объектов наземной косми-

ческой инфраструктуры космодрома "Восточный". 

Согласно закону, порядок их привлечения будет установлен Президентом РФ и 

(или) Правительством РФ. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Обновлен перечень актов, содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых осуществляется в рамках лицензионного контроля деятель-

ности по производству лекарственных средств для медицинского применения 
Приказ Минпромторга России от 13.04.2022 N 1415 "Об утверждении перечня 

нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках федерального госу-

дарственного лицензионного контроля деятельности по производству лекарственных 

средств (в отношении деятельности по производству лекарственных средств для ме-

дицинского применения), привлечения к административной ответственности и при-

знании утратившими силу некоторых приказов Минпромторга России" 

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

акта на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru); ре-

квизиты структурных единиц нормативного правового акта, содержащих обязатель-

ные требования; виды экономической деятельности лиц, обязанных соблюдать уста-

новленные нормативным правовым актом обязательные требования, в соответствии с 

ОКВЭД; реквизиты структурных единиц нормативных правовых актов, предусматри-

вающих установление административной ответственности за несоблюдение обяза-

consultantplus://offline/ref=A8F0FD894BD3E6824DE9262CC20D752CAAA5ADDFD0F0EBC55E1038D49FD4DA15E7FE56BF9E711266DB9E4ABE09Q6w2E
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тельного требования. 

Признан утратившим силу Приказ Минпромторга России от 25.12.2020 N 4682, 

которым был утвержден аналогичный перечень. 

Скорректированы задачи государственного управления и способы их эф-

фективного решения в рамках госпрограммы "Развитие федеративных отноше-

ний и создание условий для эффективного и ответственного управления регио-

нальными и муниципальными финансами" 
Постановление Правительства РФ от 09.04.2022 N 631 "О внесении изменений в 

раздел III государственной программы Российской Федерации "Развитие федератив-

ных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления 

региональными и муниципальными финансами" 

В рамках реализации указанных задач уточнены планируемые к достижению це-

ли, ожидаемые результаты их достижения, а также расширены направления деятель-

ности, осуществляемые в рамках каждой из поставленных целей. 

До 31 августа 2022 года подлежит применению установленная МВД России 

форма проверочного листа, применяемого при госконтроле (надзоре) за оказани-

ем услуг по трудоустройству граждан РФ за пределами территории РФ 

Приказ МВД России от 15.03.2022 N 171 "Об утверждении формы проверочного 

листа (списка контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требо-

ваний, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контро-

лируемым лицом обязательных требований), применяемого при осуществлении феде-

рального государственного лицензионного контроля (надзора) за оказанием услуг по 

трудоустройству граждан Российской Федерации за пределами территории Россий-

ской Федерации" Зарегистрировано в Минюсте России 11.04.2022 N 68155. 

Документ включает перечень контрольных вопросов, отражающих содержание 

обязательных требований, а также реквизиты нормативных правовых актов с указани-

ем их структурных единиц, которыми эти требования устанавливаются. 

Приказ действует по 31 августа 2022 года включительно. 

Минтрансом России утверждены новые правила режима в пунктах пропус-

ка через Государственную границу РФ 
Приказ Минтранса России от 31.03.2022 N 107 "Об утверждении Правил режима 

в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации" Зареги-

стрировано в Минюсте России 12.04.2022 N 68173. 

Предусмотрено, что указанные правила являются обязательными для исполне-

ния всеми гражданами РФ, иностранными гражданами и лицами без гражданства, на-

ходящимися на территории пунктов пропуска через Государственную границу РФ, 

должностными лицами (работниками) организаций независимо от их организационно-

правовой формы, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятель-

ность в пунктах пропуска, а также организациями, индивидуальными предпринимате-

лями, осуществляющими в пунктах пропуска перевозку пассажиров, перемещение 

грузов, товаров и животных, и сотрудниками подразделений пограничного, таможен-

ного и иных видов контроля, осуществляющих свою деятельность в пункте пропуска. 

Действие правил в пунктах пропуска по режиму работы распространяется: для 

постоянных пунктов пропуска - круглосуточно; для временных и сезонных пунктов 

пропуска - в период их функционирования; для работающих на нерегулярной основе - 

в период осуществления международного сообщения. 

Ряд актов Федерального агентства по обустройству государственной границы 
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РФ признан не подлежащим применению, в их числе - приказ от 27 декабря 2010 г. N 

451-ОД "Об утверждении Правил режима в пунктах пропуска через государственную 

границу Российской Федерации". 

Скорректирован перечень актов в сфере общего, среднего профессиональ-

ного и соответствующего дополнительного профессионального образования, 

профессионального обучения, дополнительного образования детей и взрослых, 

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществля-

ется в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере обра-

зования 
"Изменения, которые вносятся в перечень нормативных правовых актов (их от-

дельных положений) в сфере общего образования, среднего профессионального обра-

зования и соответствующего дополнительного профессионального образования, про-

фессионального обучения, дополнительного образования детей и взрослых, содержа-

щих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими пере-

данные полномочия Российской Федерации в сфере образования, в рамках федераль-

ного государственного контроля (надзора) в сфере образования" (утв. Минпросвеще-

ния России 04.04.2022) 

В частности, в перечень включены приказы Минпросвещения России об утвер-

ждении федеральных государственных образовательных стандартов среднего профес-

сионального образования по специальностям 13.02.01 Тепловые электрические стан-

ции, 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование, по профессии 

05.01.01 Гидрометнаблюдатель и др. 

Обновлен перечень актов в сфере общего образования, среднего профессио-

нального образования и соответствующего дополнительного профессионального 

образования, профессионального обучения, дополнительного образования детей 

и взрослых, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оцени-

вается в рамках лицензирования образовательной деятельности 
"Перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений) в сфере об-

щего образования, среднего профессионального образования и соответствующего до-

полнительного профессионального образования, профессионального обучения, допол-

нительного образования детей и взрослых, содержащих обязательные требования, со-

блюдение которых оценивается органами государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в 

сфере образования, в рамках лицензирования образовательной деятельности (за ис-

ключением указанной деятельности, осуществляемой частными образовательными ор-

ганизациями на территории инновационного центра "Сколково")" (утв. Минпросвеще-

ния России 04.04.2022) 

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

акта на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru); ре-

квизиты структурных единиц нормативного правового акта, содержащих обязатель-

ные требования; категории лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным 

правовым актом обязательные требования; виды экономической деятельности лиц, 

обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные 

требования, в соответствии с ОКВЭД. 

Актуализирован перечень актов в сфере общего образования, среднего 

профессионального образования и соответствующего дополнительного профес-
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сионального образования, профессионального обучения, дополнительного обра-

зования детей и взрослых, содержащих обязательные требования, соблюдение 

которых оценивается в рамках госаккредитации образовательной деятельности 
"Перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений) в сфере об-

щего образования, среднего профессионального образования и соответствующего до-

полнительного профессионального образования, профессионального обучения, допол-

нительного образования детей и взрослых, содержащих обязательные требования, со-

блюдение которых оценивается органами государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в 

сфере образования, в рамках государственной аккредитации образовательной деятель-

ности" (утв. Минпросвещения России 04.04.2022) 

Содержатся, в том числе: гиперссылки на текст нормативного правового акта на 

официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru); реквизиты 

структурных единиц нормативного правового акта, содержащих обязательные требо-

вания; категории лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым 

актом обязательные требования; наименование органа государственной власти, осу-

ществляющего государственный контроль (надзор) или разрешительную деятель-

ность. 

Минтрудом России опубликован новый обзор практики привлечения к от-

ветственности госслужащих за несоблюдение ограничений и запретов в целях 

противодействия коррупции 
"Обзор практики привлечения к ответственности государственных (муници-

пальных) служащих за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязан-

ностей, установленных в целях противодействия коррупции (версия 2.0)" (подготовлен 

Минтрудом России)  

Положения обзора могут использоваться при рассмотрении вопроса о привлече-

нии к ответственности работников, замещающих должности в государственных кор-

порациях, публично-правовых компаниях, государственных внебюджетных фондах, 

иных организациях, созданных РФ, организациях, создаваемых для выполнения задач, 

поставленных перед федеральными государственными органами, и иных категорий 

лиц, на которых распространяются требования законодательства РФ о противодейст-

вии коррупции. Обзор также может учитываться при принятии в отношении лиц, за-

мещающих госдолжности РФ, госдолжности субъектов РФ и муниципальные должно-

сти, решения о применении мер ответственности за несоблюдение требований законо-

дательства РФ о противодействии коррупции. 

В документе отражена правоприменительная практика в ситуациях, влекущих 

применение взысканий, и в ситуациях, не влекущих применения взысканий. 

В приложениях приведены обзоры ситуаций, которые расценивались как значи-

тельные проступки, влекущие увольнение государственного (муниципального) слу-

жащего в связи с утратой доверия, как малозначительные проступки и как несущест-

венные проступки, а также закреплена типовая процедура применения взысканий в 

упрощенном порядке. 

Росаккредитация: аккредитованные лица, в отношении которых приоста-

новлено оказание государственной услуги по подтверждению компетентности, 

вправе направить в национальный орган по аккредитации заявление о возоб-

новлении ее оказания 

consultantplus://offline/ref=A8F0FD894BD3E6824DE9262CC20D752CAAA5ADDCDCF2EBC55E1038D49FD4DA15E7FE56BF9E711266DB9E4ABE09Q6w2E
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<Информация> Росаккредитации от 19.04.2022 "О подаче заявления о проведе-

нии процедуры подтверждения компетентности аккредитованного лица в период дей-

ствия Особенностей осуществления аккредитации в национальной системе аккредита-

ции, установленных Постановлением N 353" 

Речь идет о государственных услугах по подтверждению компетентности аккре-

дитованных лиц, не завершенных до 14 марта 2022 года, оказание которых приоста-

новлено на 6 месяцев. 

Возобновление предоставления государственной услуги осуществляется нацио-

нальным органом по аккредитации в течение 10 рабочих дней со дня регистрации та-

кого заявления. 

Кроме этого, аккредитованное лицо, срок прохождения подтверждения компе-

тентности которого перенесен, вправе представить в национальный орган по аккреди-

тации заявление о проведении процедуры подтверждения компетентности с указанием 

в том числе на необходимость расширения области аккредитации, изменения места 

осуществления деятельности. 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ 

Определены размеры единовременных выплат отдельным военнослужа-

щим пограничных органов и членам их семей в случае гибели либо увечья при 

выполнении задач по охране государственной границы 
Указ Президента РФ от 18.04.2022 N 209 "О дополнительных социальных гаран-

тиях военнослужащим пограничных органов федеральной службы безопасности и 

членам их семей" 

Предусматривается, что получение установленных единовременных выплат не 

учитывается при определении права на получение иных выплат и при предоставлении 

мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством РФ и законодатель-

ством субъектов РФ. 

Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 г. 

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 

Для кредитных организаций установлены обязательные требования к опе-

рационной надежности в целях обеспечения непрерывности оказания банковских 

услуг 
Положение Банка России от 12.01.2022 N 787-П "Об обязательных для кредит-

ных организаций требованиях к операционной надежности при осуществлении бан-

ковской деятельности в целях обеспечения непрерывности оказания банковских ус-

луг" Зарегистрировано в Минюсте России 08.04.2022 N 68140. 

Кредитные организации, за исключением центрального контрагента и централь-

ного депозитария, должны выполнять установленные настоящим Положением требо-

вания при осуществлении банковской деятельности с использованием автоматизиро-

ванных систем, программного обеспечения, средств вычислительной техники, теле-

коммуникационного оборудования. 

Меры по обеспечению безопасности включают в себя, в частности, моделирова-

ние информационных угроз в отношении критичной архитектуры, планирование орга-

низационных и технических мер, направленных на реализацию требований, с учетом 

consultantplus://offline/ref=A8F0FD894BD3E6824DE9262CC20D752CAAA5ACD9D8FAEBC55E1038D49FD4DA15E7FE56BF9E711266DB9E4ABE09Q6w2E
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результатов идентификации риска информационной безопасности и т.д. 

Положение вступает в силу с 1 октября 2022 года. 

Внесены уточнения в порядок выдачи Банком России предписаний бюро 

кредитных историй 

Указание Банка России от 13.12.2021 N 6012-У "О внесении изменений в Поло-

жение Банка России от 9 декабря 2020 года N 745-П" Зарегистрировано в Минюсте 

России 07.04.2022 N 68118. 

Изменения касаются, в частности, порядка направления предписаний, порядка 

доведения до сведения акционеров информации о получении копии предписания, по-

рядка обмена с Банком России документами, формы предписания, и прочее. 

Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его офици-

ального опубликования. 

С 1 июля 2022 года уточняется порядок взимания кредитной организацией 

комиссионного вознаграждения по отдельным операциям 
Федеральный закон от 16.04.2022 N 112-ФЗ "О внесении изменений в статью 29 

Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и статью 4 Федерального 

закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступ-

ным путем, и финансированию терроризма" 

Установлен запрет взимания комиссии при осуществлении операций по перево-

ду денежных средств с банковских счетов физических и юридических лиц, а также ИП 

в связи с изменением или расторжением договоров банковского счета и/или иных до-

говоров, регулирующих обслуживание этих лиц в кредитной организации, в размере, 

превышающем размер комиссии, взимаемой при осуществлении аналогичных опера-

ций по переводу денежных средств с банковских счетов этих лиц при иных условиях. 

Кроме того, предусмотрено, что к мерам, направленным на противодействие ле-

гализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию 

терроризма и распространения оружия массового уничтожения, не относится установ-

ление дополнительных (повышенных размеров) комиссий, сборов и иных вознаграж-

дений, взимаемых организациями, осуществляющими операции с денежными средст-

вами или иным имуществом, при осуществлении их клиентами операций с денежными 

средствами или иным имуществом. 

При выявлении нетипичных операций по картам и счетам лиц, информа-

ция о которых содержится в базе данных Банка России, банкам предлагается 

временно приостанавливать дистанционный доступ к управлению счетом 
<Информация> Банка России от 15.04.2022 "Банк России расширяет инструмен-

тарий банков для борьбы с мошенническими переводами" 

При этом рекомендуется уведомить клиента о приостановке, указав причину. 

Возобновить действие электронных средств платежа возможно после личного обра-

щения клиента в банк. 

Регулятор рекомендует банкам проводить оценку рисков нарушения правил ис-

пользования электронных средств платежа (карт, мобильных приложений и личных 

кабинетов интернет-банкинга), принадлежащих лицам, информация об операциях ко-

торых уже внесена в базу данных о переводах денежных средств без согласия клиента. 

Единый налоговый платеж ЮЛ и ИП: утверждена форма и формат уведом-

ления налоговых органов об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей 

по налогам, страховых взносов 
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Приказ ФНС России от 02.03.2022 N ЕД-7-8/178@ "Об утверждении формы уве-

домления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, страхо-

вых взносов, а также формата его представления в электронной форме" Зарегистриро-

вано в Минюсте России 18.04.2022 N 68254. 

С 1 июля по 31 декабря 2022 года организации и ИП (при условии проведения 

совместной сверки расчетов) вправе применять особый порядок уплаты налогов, сбо-

ров, взносов, пеней и штрафов с использованием единого платежа. Для этого необхо-

димо представить в налоговый орган уведомление. 

Настоящим приказом утверждены форма и формат уведомления об исчисленных 

суммах налогов, авансовых платежей по налогам, страховых взносов. 

Скорректирована форма уведомления на уплату физлицами налога на 

имущество, земельного, транспортного налога, а также НДФЛ 
Приказ ФНС России от 14.03.2022 N ЕД-7-11/210@ "О внесении изменений в 

приложение к приказу Федеральной налоговой службы от 07.09.2016 N ММВ-7-

11/477@ "Об утверждении формы налогового уведомления" Зарегистрировано в 

Минюсте России 19.04.2022 N 68264. 

В форме уведомления учтены изменения, внесенные Федеральным законом от 

29.11.2021 N 382-ФЗ в порядок уплаты некоторых налогов. 

Кроме того, вносимыми изменениями уточнен адрес размещения информации о 

налоговых органах: "Адрес и платежные реквизиты Вашей инспекции" теперь можно 

найти на сайте ФНС www.nalog.gov.ru (ранее - www.nalog.ru). 

Приказ вступает в силу с 1 июня 2022 года. 

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА 

Подготовлены разъяснения по защите прав педагогических работников в 

части неприкосновенности частной жизни и защиты профессиональной чести и 

достоинства 
Письмо Общероссийского Профсоюза образования от 28.01.2022 N 39 "Разъяс-

нения для образовательных организаций по защите прав педагогических работников в 

части неприкосновенности частной жизни и защиты профессиональной чести и досто-

инства, а также прав на справедливое и объективное расследование нарушений норм 

профессиональной этики педагогических работников в соответствии с федеральным 

законодательством" 

В том числе проанализированы права, обязанности и ответственность граждан, 

вступающих в гражданско-правовые отношения, касающиеся неприкосновенности ча-

стной жизни и защиты профессиональной чести и достоинства, правовое положение 

педагогического работника в сети Интернет как специального субъекта правоотноше-

ний, нормативное регулирование защиты прав в сети Интернет. 

В случае нарушения прав педагогического работника на неприкосновенность ча-

стной жизни и защиту профессиональной чести и достоинства, он может обратиться в 

комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отноше-

ний или в суд. 

Приведены примеры из судебной практики, в том числе по делам о распростра-

нении в сети Интернет информации, не соответствующей действительности, пороча-

щей честь, достоинство и деловую репутацию. 

Закреплена возможность финансового обеспечения проведения научных ис-
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следований и экспериментальных разработок в федеральных государственных 

научных организациях и вузах за счет бюджетов субъектов РФ 
Федеральный закон от 16.04.2022 N 108-ФЗ "О внесении изменений в статью 12 

Федерального закона "О науке и государственной научно-технической политике" и 

статью 8 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 

Кроме того, органы государственной власти субъектов РФ уполномочены: 

осуществлять финансовое обеспечение реализации программ или планов разви-

тия федеральных государственных научных организаций, участвовать в формирова-

нии их инфраструктуры; 

осуществлять финансовое обеспечение получения высшего образования в феде-

ральных государственных организациях высшего образования, и реализации программ 

развития этих организаций, участвовать в формировании учебной, производственной, 

социальной инфраструктуры этих организаций. 

Установлен порядок обеспечения питанием и проживанием обучающихся в 

специализированных структурных подразделениях с наименованием "специали-

зированный учебно-научный центр", созданных в вузах, перечень которых ут-

верждается Правительством РФ 

Постановление Правительства РФ от 14.04.2022 N 659 "Об утверждении норм и 

Правил обеспечения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета питани-

ем и проживанием обучающихся в специализированных структурных подразделениях 

с наименованием "специализированный учебно-научный центр", созданных в феде-

ральных государственных образовательных организациях высшего образования, пере-

чень которых утверждается Правительством Российской Федерации" 

Утвержденные нормы и Правила обеспечения применяются при определении 

федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции и пол-

номочия учредителя в отношении федеральных государственных образовательных уч-

реждений высшего образования, размера субсидий, предоставляемых бюджетным и 

автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ). 

Срок, в который могут быть реализованы билеты, абонементы и экскурси-

онные путевки по старой форме бланка строгой отчетности, продлен до 1 сентяб-

ря 2023 года 
Приказ Минкультуры России от 08.12.2021 N 2057 "О внесении изменений в 

приказ Министерства культуры Российской Федерации от 29.06.2020 N 702 "Об ут-

верждении форм билета, абонемента и экскурсионной путевки (в том числе форм 

электронного билета, электронного абонемента и электронной экскурсионной путев-

ки) на проводимые организациями исполнительских искусств и музеями зрелищные 

мероприятия как бланки строгой отчетности" Зарегистрировано в Минюсте России 

14.04.2022 N 68198. 

Речь идет о билетах, абонементах и экскурсионных путевках по форме, утвер-

жденной приказом Минкультуры России от 17.12.2008 N 257 "Об утверждении блан-

ков строгой отчетности". 

Указанные билеты, абонементы и экскурсионные путевки (в том числе элек-

тронные), приобретенные посетителем до 1 сентября 2023 года, являются действи-

тельными и дают право на посещение соответствующего мероприятия. 

Скорректировано расписание проведения в 2022 году государственного вы-

пускного экзамена по образовательным программам основного общего образова-
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ния (ГВЭ-9) и основного государственного экзамена (ОГЭ) 
Приказ Минпросвещения России N 128, Рособрнадзора N 387 от 14.03.2022 "О 

внесении изменений в приказы Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 17 ноября 2021 г. N 

835/1480 "Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения го-

сударственного выпускного экзамена по образовательным программам основного об-

щего и среднего общего образования по каждому учебному предмету, требований к 

использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2022 году" и от 

17 ноября 2021 г. N 836/1481 "Об утверждении единого расписания и продолжитель-

ности проведения основного государственного экзамена по каждому учебному пред-

мету, требований к использованию средств обучения и воспитания при его проведении 

в 2022 году" Зарегистрировано в Минюсте России 14.04.2022 N 68195. 

Так, в частности, основной период проведения ГВЭ-9 и ОГЭ начнется 19 мая с 

экзаменов по иностранным языкам (английский, французский, немецкий, испанский) и 

завершится 22 июня экзаменами по литературе, физике, информатике и ИКТ, геогра-

фии. 

Кроме этого, документом скорректированы сроки проведения указанных экза-

менов для лиц, повторно допущенных к ним в текущем учебном году. 

ПРАВОСУДИЕ 

КС РФ: несовершеннолетние дети, находящиеся на иждивении граждан, 

признанных банкротами, не могут быть лишены содержания в виде величины 

прожиточного минимума для детей в связи с наличием второго родителя и не-

представлением доказательств неисполнения им обязанностей по содержанию 

ребенка 
Постановление Конституционного Суда РФ от 14.04.2022 N 15-П "По делу о 

проверке конституционности положений пункта 3 статьи 213.25 Федерального закона 

"О несостоятельности (банкротстве)", абзаца восьмого части первой статьи 446 Граж-

данского процессуального кодекса Российской Федерации, а также пункта 1 статьи 61 

и пункта 1 статьи 80 Семейного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой 

гражданки О.Г. Клепиковой" 

Установлено, что в судебной практике допускается подход, когда исключение из 

конкурсной массы гражданина, признанного банкротом, денежных средств на общую 

сумму не менее установленной величины прожиточного минимума для несовершен-

нолетнего ребенка ставится в зависимость от наличия у ребенка второго родителя, хо-

тя судом и установлен факт нахождения этого ребенка на иждивении гражданина-

должника. В таком случае из конкурсной массы исключаются денежные средства в 

размере не более половины установленной величины прожиточного минимума для де-

тей, если гражданином-должником не представлено доказательств о неисполнении 

вторым родителем обязанностей по содержанию ребенка. 

Конституционным Судом определено, что положения пункта 1 статьи 61 и пунк-

та 1 статьи 80 Семейного кодекса РФ ни сами по себе, ни во взаимосвязи с пунктом 3 

статьи 213.25 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" и абзацем 

восьмым части первой статьи 446 ГПК РФ не могут служить основанием для лишения 

несовершеннолетнего ребенка, находящегося на иждивении гражданина, признанного 

банкротом, содержания в виде денежных средств в размере установленной величины 
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прожиточного минимума для детей и в том случае, если отсутствуют доказательства 

неисполнения вторым родителем обязанностей по содержанию ребенка. Непредстав-

ление таких доказательств не имеет юридического значения для оценки правового по-

ложения ребенка, находящегося на иждивении гражданина-должника, при решении 

вопроса об исключении из конкурсной массы этого гражданина денежных средств на 

ребенка. 

Установлен порядок обеспечения служебным обмундированием имеющих 

классные чины работников аппаратов судов судебной системы РФ 
Федеральный конституционный закон от 16.04.2022 N 1-ФКЗ "О внесении изме-

нений в отдельные федеральные конституционные законы" 

Настоящим Законом закрепляются случаи обязательного ношения служебного 

обмундирования работниками аппаратов Верховного Суда РФ, судов общей юрисдик-

ции, военных судов, арбитражных судов. 

Порядок и нормы обеспечения служебным обмундированием имеющих класс-

ные чины работников аппаратов федеральных судов и порядок его ношения будут ут-

верждаться Верховным Судом РФ и Судебным департаментом при Верховном Суде 

РФ по согласованию с Советом судей РФ. 

Установлены критерии индексации взысканных судом в рамках граждан-

ского процесса денежных сумм 
Федеральный закон от 16.04.2022 N 98-ФЗ "О внесении изменения в статью 208 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации" 

Во исполнение постановления Конституционного Суда РФ от 12 января 2021 г. 

N 1-П в статью 208 ГПК РФ внесены изменения, согласно которым в случае, если иное 

не предусмотрено федеральным законом или договором, для индексации используется 

официальная статистическая информация об индексе потребительских цен (тарифов) 

на товары и услуги в РФ, размещаемая на официальном сайте Росстата в сети "Интер-

нет". 

Урегулирован порядок исполнения судебного решения о взыскании средств 

с казенного учреждения - должника, у которого отсутствует лицевой счет 

Федеральный закон от 16.04.2022 N 102-ФЗ "О внесении изменений в Бюджет-

ный кодекс Российской Федерации" 

Согласно общему правилу, установленному принятым законом, взыскание по 

исполнительным документам денежных средств с казенного учреждения - должника, 

которому не открыт лицевой счет в Федеральном казначействе (счет в кредитной ор-

ганизации), осуществляется за счет средств государственного органа, органа управле-

ния ГВБФ, в ведении которого находится должник, осуществляющего полномочия 

главного распорядителя средств соответствующего бюджета бюджетной системы РФ, 

без возврата исполнительного документа взыскателю. 

На Верховный Суд РФ и Судебный департамент при Верховном Суде РФ 

возложены полномочия по утверждению порядка и норм обеспечения судей ман-

тиями и служебным обмундированием, их описанию и порядку ношения 
Федеральный закон от 16.04.2022 N 107-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу поста-

новления Президиума Верховного Совета Российской Федерации "Об утверждении 

описания и образца мантии судей Российской Федерации" и отдельных положений за-

конодательных актов Российской Федерации" 

Техническое описание мантии и образцов предметов служебного обмундирова-
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ния судей будет утверждаться Верховным Судом РФ по согласованию с Геральдиче-

ским советом при Президенте РФ, а также Судебным департаментом при Верховном 

Суде РФ по согласованию с Советом судей РФ и Геральдическим советом при Прези-

денте РФ. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

В РФ будет создана база образцов жизненно необходимых и важнейших ле-

карственных препаратов 
Постановление Правительства РФ от 14.04.2022 N 653 "О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2022 г. N 208" 

Предусмотрено, что на разработку стандартных образцов жизненно необходи-

мых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) производителям лекарствен-

ных препаратов будут предоставляться субсидии в виде грантов. 

Перечень стандартных образцов, необходимых для контроля качества исследуе-

мых лекарственных препаратов, утвердит межведомственная комиссия по вопросам 

разработки стандартных образцов, применяемых в фармацевтической промышленно-

сти. 

Дополнена Программа государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов 
Постановление Правительства РФ от 14.04.2022 N 656 "О внесении изменений в 

Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" 

Установлен Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи с ис-

пользованием ряда уникальных методов лечения, применяемых при сердечно-

сосудистой хирургии и трансплантации органов, финансовое обеспечение которых 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Федерального фонда обя-

зательного медицинского страхования на финансовое обеспечение предоставления за-

страхованным лицам специализированной, в том числе высокотехнологичной, меди-

цинской помощи, оказываемой медицинскими организациями, функции и полномочия 

учредителей в отношении которых осуществляют Правительство РФ или федеральные 

органы исполнительной власти. 

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Расширены полномочия Министерства здравоохранения Российской Феде-

рации 
Постановление Правительства РФ от 14.04.2022 N 663 "О внесении изменения в 

Положение о Министерстве здравоохранения Российской Федерации" 

Предусмотрено, что Министерство устанавливает предельные сроки отгрузки 

затребованных аптечной организацией лекарственных препаратов для медицинского 

применения в зависимости от расположения места их отгрузки. 

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Утверждены методические рекомендации по повышению двигательной ак-

тивности граждан по месту жительства, отдыха и работы 

Приказ Минспорта России от 30.12.2021 N 1089 "Об утверждении методических 

рекомендаций по повышению двигательной активности граждан, организации физ-
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культурно-спортивной работы среди различных категорий населения по месту жи-

тельства, отдыха и работы" 

Приводятся методические рекомендации: 

по организации физкультурно-спортивной работы по месту жительства и отдыха 

граждан; 

по определению численности кадрового состава, обеспечивающего физкультур-

но-спортивную работу с населением по месту жительства и отдыха граждан; 

по поддержке и вовлечению работодателей и работников в реализацию спортив-

ных программ на предприятиях в рамках развития корпоративного спорта; 

для физкультурно-спортивных организаций по осуществлению деятельности, 

направленной на повышение двигательной активности и уровня физической подготов-

ленности различных категорий населения. 

Уточнен порядок применения санитарно-эпидемиологических требований к 

эксплуатации объектов и условиям деятельности хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг 
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 14.04.2022 

N 12 "О внесении изменения в постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 24.12.2020 N 44" Зарегистрировано в Минюсте России 

15.04.2022 N 68213. 

Предусмотрено, что объекты, введенные в эксплуатацию до вступления в силу 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 N 44 

"Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транс-

порта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", а также объекты на стадии 

строительства, реконструкции и ввода их в эксплуатацию в случае, если указанные 

процессы начались до вступления его в силу, эксплуатируются в соответствии с ут-

вержденной проектной документацией, по которой они были построены. 

В РФ будет создан федеральный регистр доноров костного мозга 

Постановление Правительства РФ от 12.04.2022 N 640 "Об утверждении Правил 

ведения Федерального регистра доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых 

клеток, донорского костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, реципиентов 

костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток" 

Полномочия по созданию, эксплуатации и развитию федерального регистра воз-

ложены на Федеральное медико-биологическое агентство. Согласно документу, ре-

гистр обеспечит координацию деятельности государственных и муниципальных орга-

нов, медицинских организаций в части трансплантации костного мозга и гемопоэтиче-

ских стволовых клеток, в том числе донорства костного мозга и гемопоэтических 

стволовых клеток. 

Федеральный регистр обеспечит, в частности, выполнение следующих функций: 

ведение персонифицированного учета сведений о донорах и реципиентах кост-

ного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, о донорском костном мозге и гемо-

поэтических стволовых клетках; 

обеспечение подбора доноров реципиентам; 

ведение персонифицированного учета сведений о фактах трансплантации кост-

ного мозга и гемопоэтических стволовых клеток реципиентам, в том числе в целях 

контроля передачи этих клеточных материалов. 
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Кроме того, в регистре будет содержаться информация о привлечении доноров 

(рекрутинге), заборе и типировании образца крови донора, подборе доноров и др. 

В Госдуму внесен законопроект, закрепляющий возможность передачи до-

норской плазмы крови фармацевтическим компаниям, использующим ее для 

производства препаратов из перечня ЖНВЛП 
Проект Федерального закона N 106588-8 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

Законопроектом предусмотрено, что плазма крови может быть передана для 

производства лекарственных средств не только медицинским организациям, но и про-

изводителям лекарственных средств, не относящимся к медицинским организациям. 

Согласно документу, правила передачи донорской крови и (или) ее компонентов 

производителям лекарств установит Правительство РФ. 

Кроме этого, предлагается установить запрет на вывоз за пределы РФ донорской 

крови и (или) ее компонентов, полученных в России, за исключением случаев оказа-

ния гуманитарной помощи. 

Утверждены методики расчета основного и дополнительных показателей 

федерального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения Рос-

сийской Федерации" 
Приказ Минздрава России от 09.03.2022 N 148 "Об утверждении методик расче-

та основного и дополнительных показателей федерального проекта "Модернизация 

первичного звена здравоохранения Российской Федерации", входящего в националь-

ный проект "Здравоохранение" 

Документом утверждены методики для основного показателя "число посещений 

сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год" и сле-

дующих дополнительных показателей: 

доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в ам-

булаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного 

вида оборудования; 

доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, рекон-

струкции и капитального ремонта. 

ЖИЛИЩЕ. ЖКХ 

Правительство РФ планирует уточнить порядок расчетов за коммунальные 

услуги 
Проект Постановления Правительства РФ "О внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации в части совершенствования порядка рас-

четов за коммунальные услуги" 

В проекте постановления урегулированы, в частности, следующие вопросы: 

порядок расчета платы за отопление (учтены все варианты конструктивных осо-

бенностей многоквартирных домов, в том числе т.н. "дома на сцепке", а также урегу-

лирован поэтапный отказ от использования начислений платы за теплоснабжение рав-

ными долями в течение года); 

перерасчеты платы за коммунальные услуги (урегулированы вопросы корректи-

ровок при поздней подаче потребителями показаний приборов учета); 

усилена ответственность потребителей за непредоставление данных о прожи-
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вающих в отсутствие приборов учета, недопуск исполнителей коммунальных услуг 

для проверок приборов учета и т.д.; 

установлена возможность отказа от доставки потребителю платежного докумен-

та на бумажном носителе и др. 

Кроме этого, документом предложена обновленная форма типового договора о 

предоставлении коммунальных услуг. 

С 1 марта 2023 года устанавливаются новые требования к акту приемки 

оказанных услуг и/или выполненных работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме 
Федеральный закон от 16.04.2022 N 100-ФЗ "О внесении изменения в статью 190 

Жилищного кодекса Российской Федерации" 

Такой акт приемки должен быть подписан, в том числе органом местного само-

управления и лицом, которое уполномочено действовать от имени собственников по-

мещений (в случае, если капитальный ремонт проводится на основании решения соб-

ственников). 

Регионы будут устанавливать порядок и сроки подписания акта, а также порядок 

взаимодействия участников подписания такого акта, в том числе с комиссией, осуще-

ствляющей приемку оказанных услуг и/или выполненных работ. 

Уточнен порядок определения рыночной стоимости 1 кв. метра общей пло-

щади жилого помещения при расчете размера возмещения гражданам 
Постановление Правительства РФ от 13.04.2022 N 646 "О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации и о признании утратившими 

силу постановления Правительства Российской Федерации от 6 октября 2017 г. N 1221 

и отдельного положения акта Правительства Российской Федерации" 

Внесены соответствующие поправки в: 

Методику расчета размера возмещения гражданам - участникам строительства, 

имеющим требования о передаче жилых помещений в многоквартирном доме и (или) 

жилом доме блокированной застройки, состоящем из 3 и более блоков (всех жилых 

помещений в одном многоквартирном доме и (или) жилом доме блокированной за-

стройки, состоящем из 3 и более блоков), подлежащих передаче гражданам - участни-

кам строительства; 

Методику расчета размера возмещения гражданам, являющимся членами жи-

лищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского 

кооператива, который создан в соответствии со статьей 201.10 Федерального закона 

"О несостоятельности (банкротстве)" и которому были переданы права застройщика 

на объект незавершенного строительства и земельный участок, имеющим требования 

о передаче жилых помещений. 

Признано утратившим силу Постановление Правительства РФ от 06.10.2017 N 

1221 "Об установлении предельного процента доходов, получаемых от инвестирова-

ния средств компенсационного фонда и направляемых на финансирование расходов, 

связанных с осуществлением функций и полномочий публично-правовой компании 

"Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" и обеспечением ее 

текущей деятельности". 

Установлена форма соглашения о представлении отчетов и информации о 

ходе реализации программы финансирования строительства, реконструкции и 

модернизации объектов инфраструктуры за счет средств Фонда ЖКХ, получен-

ных из ФНБ 
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Приказ Минстроя России от 01.04.2022 N 233/пр "Об утверждении формы со-

глашения о представлении отчетов и иной дополнительной информации о ходе реали-

зации самоокупаемого инфраструктурного проекта, предусмотренного пунктом 13 пе-

речня самоокупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими ли-

цами, в финансовые активы которых размещаются средства Фонда национального 

благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном 

управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе, утвер-

жденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. N 

2044-р" Зарегистрировано в Минюсте России 19.04.2022 N 68268. 

Реализованы положения Постановления Правительства РФ от 23.03.2022 N 445. 

Предусмотрены, в том числе предмет соглашения, порядок взаимодействия сто-

рон и разрешения споров, срок действия соглашения. 

Планируется осуществить переход на способ оплаты коммунальной услуги 

по отоплению в течение отопительного периода, а не календарного года 
Проект Постановления Правительства РФ "О внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации в части совершенствования порядка рас-

четов за коммунальные услуги" 

Отмечено, что предлагаемые Правительством РФ изменения не затрагивают по-

рядок расчетов за коммунальную услугу по отоплению в г. Москве. Проектом поста-

новления определено, что повсеместный переход на способ оплаты коммунальной ус-

луги по отоплению в течение отопительного периода должен быть завершен не позд-

нее 1 января 2024 года. 

Также предлагается установить срок, в течение которого органы государствен-

ной власти субъектов РФ должны будут принять решение о переходе на новый способ 

оплаты коммунальной услуги по отоплению - не позднее 1 октября 2023 года. Из тек-

ста проекта следует, что такое решение необходимо принять не позднее чем за 3 меся-

ца до начала применения способа оплаты коммунальной услуги по отоплению в тече-

ние отопительного периода. 

В числе прочего, планируется закрепить положение, согласно которому при рас-

хождении используемых при расчете размера платы за коммунальные услуги сведений 

о величинах площадей помещений в многоквартирном и жилом доме, содержащихся в 

ЕГРН, и сведений, представляемых управляющей компанией, приоритет имеют сведе-

ния, содержащиеся в ЕГРН. 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ 

Школьники, получающие пенсии по потере кормильца, не утратят право на 

социальную доплату к пенсии в случае временного трудоустройства 
Федеральный закон от 16.04.2022 N 113-ФЗ "О внесении изменения в статью 

12.1 Федерального закона "О государственной социальной помощи" 

Действующим законодательством предусмотрено правило, согласно которому 

социальная доплата к пенсии не выплачивается в период выполнения работы или иной 

деятельности, в течение которой граждане подлежат обязательному пенсионному 

страхованию. 

В соответствии с принятым законом данное правило не применяется к детям, к 

детям-инвалидам, инвалидам с детства, обучающимся в образовательных организаци-

ях (но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет), в случае временного трудо-
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устройства или участия в общественных работах, по направлению государственной 

службы занятости. 

Начиная с 1 мая 2022 года можно подать заявление о назначении ежемесяч-

ной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет 

Постановление Правительства РФ от 09.04.2022 N 630 "Об утверждении ос-

новных требований к порядку и условиям предоставления ежемесячной денеж-

ной выплаты на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет, примерного перечня докумен-

тов (сведений), необходимых для назначения указанной ежемесячной выплаты, и 

типовой формы заявления о ее назначении" 

Постановлением определены условия осуществления данной выплаты, перечень 

документов для ее назначения и форма заявления. 

Выплата назначается, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 

величину прожиточного минимума в субъекте РФ. 

В зависимости от доходов семьи размер ежемесячной выплаты может составлять 

от 50% до 100% величины прожиточного минимума для детей, установленной в субъ-

екте РФ. 

Выплата устанавливается на 12 месяцев. Денежные средства выплачиваются за 

полный месяц, независимо от даты рождения ребенка или даты обращения за выпла-

той 

Подписан закон, освобождающий от налогообложения НДС операции по 

отчуждению исключительных прав на основании договора коммерческой кон-

цессии 
Федеральный закон от 16.04.2022 N 97-ФЗ "О внесении изменения в статью 149 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации" 

Ранее данная льгота была предусмотрена в отношении исключительных прав на 

изобретения, полезные модели, промышленные образцы, топологии интегральных 

микросхем, секреты производства (ноу-хау), реализуемых на основании лицензионно-

го договора (пп. 26.1 п. 2 ст. 149 НК РФ). 

Законом льгота распространена на операции по реализации указанных объектов 

интеллектуальной собственности, а также прав на их использование, на основании до-

говора коммерческой концессии, при условии выделения в цене договора стоимости 

исключительных прав. 

Утверждена Методика расчета показателя "Количество самозанятых граж-

дан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый ре-

жим "Налог на профессиональный доход" (НПД) 
Приказ ФНС России от 07.04.2022 N ЕД-7-20/284@ "О внесении изменений в 

приказ Федеральной налоговой службы от 02.07.2021 N ЕД-7-20/620@" 

Значение показателя определяется с помощью автоматизированной информаци-

онной системы Федеральной налоговой службы (АИС "Налог-3") как количество по-

становок на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщиков НПД на конец 

отчетного периода (без учета налогоплательщиков, прекративших свою профессио-

нальную деятельность). 

Количество налогоплательщиков НПД определяется по месту ведения деятель-

ности налогоплательщика. 

ФНС даны разъяснения по вопросам отнесения к объектам налогообложе-

ния отдельных видов имущества по коду ОКОФ (ограждение, забор, ворота) 
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<Письмо> ФНС России от 13.04.2022 N БС-3-21/3505@ "Об отнесении отдель-

ных видов имущества по коду ОКОФ (ограждения, заборы, ворота) к объектам нало-

гообложения по налогу на имущество организаций" 

Отмечено, в частности, что НК РФ определяет объект налогообложения налогом 

как недвижимое имущество, учитываемое в качестве объектов основных средств, либо 

принадлежащее на праве собственности или праве хозяйственного ведения, а также 

полученное по концессионному соглашению. 

При этом приведен перечень писем ФНС России по рассматриваемому вопросу 

для случаев, когда право на имущество не зарегистрировано в ЕГРН. 

С учетом принятого судебного решения даны разъяснения по вопросу пере-

расчета имущественных налогов, подлежащих уплате физлицами, в случае оши-

бочного применения налоговой льготы 
Письмо ФНС России от 14.04.2022 N БС-4-21/4562@ "О перерасчете налогов, 

подлежащих уплате физическими лицами в отношении объектов недвижимого имуще-

ства и (или) транспортных средств, в случае ошибочного применения налоговой льго-

ты" 

Согласно НК РФ 1 января 2019 года перерасчет сумм ранее исчисленного налога 

на имущество физлиц осуществляется не более чем за три предшествующих налого-

вых периода; перерасчет не осуществляется, если влечет увеличение ранее уплачен-

ных сумм налога. 

С учетом правовой позиции суда, отраженной в Определении от 09.02.2022 N 

88А-2719/2022, сообщается о признании правомерным перерасчета суммы налога в 

отношении объекта налогообложения, по которому ранее налог к уплате не предъяв-

лялся. 

В Налоговом кодексе предлагается закрепить порядок налогообложения 

деятельности с цифровыми финансовыми активами 
Проект Федерального закона N 106872-8 "О внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации" 

Законопроектом предусматриваются особенности налогообложения НДС опера-

ций по реализации цифровых активов, а также порядок налогообложения НДФЛ и на-

логом на прибыль организаций доходов (прибыли) налогоплательщиков от реализации 

цифровых активов. 

Законопроект устанавливает порядок определения налоговой базы по операциям 

с цифровыми финансовыми активами, налоговые ставки, особенности налогообложе-

ния и налоговые льготы. 

ТРАНСПОРТ 

Увеличен размер административного штрафа за нарушение правил поведе-

ния граждан на железнодорожном транспорте 
Федеральный закон от 16.04.2022 N 93-ФЗ "О внесении изменений в статьи 3.5 и 

11.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и ста-

тью 1 Федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях" 

Посадка или высадка граждан на ходу поезда либо проезд на подножках, кры-

шах вагонов или в других не приспособленных для проезда пассажиров местах, а рав-

но самовольная без надобности остановка поезда либо самовольный проезд в грузовом 

consultantplus://offline/ref=A8F0FD894BD3E6824DE9262CC20D752CAAA5ADDFDEF3EBC55E1038D49FD4DA15E7FE56BF9E711266DB9E4ABE09Q6w2E
consultantplus://offline/ref=A8F0FD894BD3E6824DE9262CC20D752CAAA5ADDEDAF3EBC55E1038D49FD4DA15E7FE56BF9E711266DB9E4ABE09Q6w2E
consultantplus://offline/ref=A8F0FD894BD3E6824DE9262CC20D752CAAA5ADD1D8F5EBC55E1038D49FD4DA15E7FE56BF9E711266DB9E4ABE09Q6w2E


29 
 

поезде повлечет наложение штрафа от двух тысяч до четырех тысяч рублей (ранее - в 

размере ста рублей). 

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

ЗАКУПКИ ПО 44-ФЗ И 223-ФЗ 

Максимальный срок оплаты заказчиком поставленного товара, выполнен-

ной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения 

контракта сокращен до семи рабочих дней с даты подписания заказчиком доку-

мента о приемке 
Федеральный закон от 16.04.2022 N 104-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

В целях поддержки заказчиков и участников госзакупок внесены изменения в 

Федеральный закон от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг от-

дельными видами юридических лиц" и Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44-

ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-

сударственных и муниципальных нужд". 

В частности: 

закрепляется возможность осуществления закупок в сфере строительства "под 

ключ", предусматривающие заключение контрактов, предметом которых может быть 

одновременно выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) капиталь-

ному ремонту объекта капитального строительства, а также поставка оборудования, 

необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта; 

расширяются возможности проведения запроса котировок в электронной форме 

при осуществлении закупки, по результатам которой заключается контракт на постав-

ку товаров, необходимых для нормального жизнеобеспечения граждан; 

устанавливается запрет на использование иностранной валюты при определении 

и обосновании начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключае-

мого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением 

случая обоснования и определения таких цен заказчиком, осуществляющим деятель-

ность на территории иностранного государства; 

расширяется перечень заказчиков, при осуществлении закупок товаров, работ, 

услуг которыми применяются закрытые конкурентные способы определения постав-

щиков (подрядчиков, исполнителей), путем наделения Правительства РФ полномо-

чиями по включению в него заказчиков, в отношении которых введены санкции и ме-

ры ограничительного характера; 

предусматривается, что до 31 декабря 2022 года заказчик вправе не устанавли-

вать требование обеспечения исполнения контракта, обеспечения гарантийных обяза-

тельств в извещении об осуществлении закупки, приглашении, документации о закуп-

ке, проекте контракта. Указанные положения не применяются, если контрактом пре-

дусмотрена выплата аванса и при этом расчеты в части аванса не подлежат казначей-

скому сопровождению. 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опуб-

ликования, за исключением отдельных положений, для которых установлены иные 

сроки вступления их в силу. 

Для участия субъектов МСП в конкурентных закупках предусмотрена воз-

можность предоставить независимую гарантию 
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Федеральный закон от 16.04.2022 N 109-ФЗ "О внесении изменений в Федераль-

ный закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и 

статью 45 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения заявки на уча-

стие в конкурентной закупке, должна соответствовать установленным требованиям, в 

том числе: должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 Феде-

рального закона N 44-ФЗ; информация о ней должна быть включена в соответствую-

щий реестр; независимая гарантия должна содержать ряд обязательных условий (в 

части срока уплаты гарантом денежной суммы по требованию заказчика (бенефициа-

ра); срока ее действия и пр.). 

Установлена обязанность гаранта уплатить за каждый день просрочки исполне-

ния обязательств по независимой гарантии неустойку (пени) в размере 0,1% денежной 

суммы, подлежащей уплате по такой гарантии. 

Правительство РФ уполномочено, в числе прочего, установить типовую форму 

независимой гарантии, форму требования об уплате денежной суммы по ней, допол-

нительные требования к независимой гарантии. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2022 года, за исключением отдель-

ных положений, вступающих в силу с 1 апреля 2023 года. 

Установлены сроки приведения Положений о закупках в соответствие с новыми 

требованиями. 

До 2 лет с даты выдачи продлен срок действия акта экспертизы, подтвер-

ждающего происхождение из государства-члена ЕАЭС отдельных видов товаров 

для целей государственных (муниципальных) закупок 
Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 15.04.2022 N 53 "О 

внесении изменений в некоторые решения Совета Евразийской экономической комис-

сии"  

Также в новой редакции изложены некоторые позиции перечня условий, произ-

водственных и технологических операций, при выполнении которых товар считается 

происходящим из государства - члена ЕАЭС. 

Кроме того, до 30 июня 2023 года продлевается срок действия изменений, вне-

сенных Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 24.12.2021 N 145 в 

Правила определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей го-

сударственных (муниципальных) закупок. 

Юридическим лицам, осуществляющим закупки, рекомендовано преду-

сматривать авансовые платежи 

Информационное письмо Минфина России от 19.04.2022 N 28-05-07/34796 "О 

направлении рекомендаций в органы управления юридических лиц, осуществляющих 

закупки в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О за-

купках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" 

Юридическим лицам, осуществляющим закупки в соответствии с Федеральным 

законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц", рекомендуется при заключении гражданско-правового до-

говора, подлежащего исполнению в 2022 году, устанавливать аванс в размере не менее 

50 процентов от начальной (максимальной) цены договора при условии обеспечения 

надлежащего контроля за расходованием таких средств. 

Минфином разъяснены требования, касающиеся неразмещения в единой 
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информационной системе сведений о закупках 
Информационное письмо Минфина России от 18.04.2022 N 24-01-09/34211 "В 

дополнение к информационному письму от 14 марта 2022 г. N 24-03-08/18813 "О на-

правлении информации по вопросам осуществления закупок отдельными видами 

юридических лиц в связи с изданием постановления Правительства Российской Феде-

рации от 6 марта 2022 г. N 301" 

Сообщается, в частности, что требования постановления Правительства РФ от 6 

марта 2022 г. N 301 распространяются исключительно на заказчиков, в отношении ко-

торых введены санкции и (или) меры ограничительного характера. При этом данные 

требования не применяется, например, при осуществлении закупок дочерней органи-

зацией заказчика (не являющегося кредитной организацией), в отношении которого 

введены санкции. 

В реестр договоров также перестают вноситься информация и документы об ис-

полнении, изменении, расторжении тех договоров, информация о заключении которых 

ранее была включена в реестр договоров. 

Обращено также внимание на то, что Постановление N 301 не распространяется 

на отношения, связанные с осуществлением закупок в соответствии с Законом N 44-

ФЗ и Законом N 307-ФЗ, в том числе закупок для проведения обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО 

До 31 декабря 2023 г. включительно специальный порядок вступления в 

силу отдельных правовых актов в сфере таможенного регулирования может ус-

танавливаться федеральными законами, актами Президента РФ или актами 

Правительства РФ 
Федеральный закон от 16.04.2022 N 115-ФЗ "О внесении изменения в статью 392 

Федерального закона "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

Речь идет о вступлении в силу правовых актов в сфере таможенного регулиро-

вания помимо случаев, указанных в пункте 1 части 3 статьи 6 Федерального закона от 

3 августа 2018 года N 289-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации 

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

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении тридцати дней по-

сле дня его официального опубликования. 

До 1 февраля 2023 г. допускаются установление и применение обязательных 

требований в отношении отдельных колесных транспортных средств, произво-

димых на территориях государств - членов ЕАЭС, а также проведение оценки со-

ответствия таких транспортных средств в соответствии с законодательством го-

сударств-членов 
Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 05.04.2022 N 45 "О 

внесении изменений в Решение Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 

877"  

Осуществление прав владения, пользования, распоряжения транспортными 

средствами, указанными в абзаце втором пункта 1 раздела I Технического регламента, 

не допускается на территориях государств - членов ЕАЭС, за исключением террито-

рии государства-члена, в котором эти транспортные средства произведены, если не ус-
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тановлено иное. 

Информация о том, что колесное транспортное средство выпускается в обраще-

ние в соответствии с абзацем вторым пункта 1 раздела I технического регламента Та-

моженного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011), 

и наименование государства-члена, на территории которого оно может обращаться, 

указываются в свидетельстве о регистрации такого колесного транспортного средства. 

Настоящее Решение вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты 

его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 

с 1 апреля 2022 г. 

Внесены уточнения в порядок подтверждения происхождения ввозимых на 

территорию ЕАЭС товаров 
Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 05.04.2022 N 47 "О 

внесении изменений в Правила определения происхождения товаров, ввозимых на та-

моженную территорию Евразийского экономического союза (непреференциальные 

правила определения происхождения товаров)" 

Установлено, в частности, что для целей подтверждения происхождения товара 

может использоваться оригинал документа о происхождении товара на бумажном но-

сителе, копия документа о происхождении товара (на бумажном носителе или в виде 

графической электронной копии) или сертификат, выданный уполномоченным орга-

ном в электронном виде без оформления оригинала сертификата на бумажном носите-

ле (на бумажном носителе или в виде графической электронной копии). 

Допускается представление сертификата, заполненного на других языках, при 

условии представления заверенного декларантом перевода сертификата на русский 

язык или государственной язык государства-члена, таможенному органу которого 

представляется такой сертификат. 

Если в сертификате недостаточно места для указания всей информации о това-

рах, используются дополнительные листы бумаги формата A4 (ISO) или Letter (ANSI 

A), заверенные печатью уполномоченного органа. 

В качестве дополнительных листов к сертификату допускается использование 

инвойса, спецификации к контракту или иного товаросопроводительного документа, 

содержащего описание товара, позволяющее произвести его идентификацию, и иные 

сведения о товаре. Такие документы должны быть заверены печатью уполномоченно-

го органа. 

В случае если в сертификате указаны сведения о нескольких товарах, то выявле-

ние таможенными органами государств - членов ЕАЭС признаков недостоверности 

сведений о происхождении одного из товаров не должно ставить под сомнение проис-

хождение других товаров, указанных в сертификате, и не должно являться основанием 

для нерассмотрения данного сертификата в качестве документа о происхождении та-

ких других товаров. 

Настоящее Решение вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты 

его официального опубликования. 

Скорректировано количество ввозимых в Республику Казахстан моторных 

транспортных средств с электрическими двигателями, освобождаемых от взима-

ния ввозной таможенной пошлины 
Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 05.04.2022 N 49 "О 

внесении изменения в Решение Комиссии Таможенного союза от 27 ноября 2009 г. N 

130"  
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В абзаце первом подпункта 7.1.38 пункта 7 Решения Комиссии Таможенного 

союза от 27 ноября 2009 г. N 130 "О едином таможенно-тарифном регулировании Ев-

разийского экономического союза" слова "10 шт. в 2022 г. и 15 шт. в 2023 г." заменены 

словами "10 тыс. шт. в 2022 г. и 15 тыс. шт. в 2023 г.". 

Настоящее Решение вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты 

его официального опубликования. 

Разрешен ввоз в РФ турецких томатов в количестве 350 000 тонн 
Приказ Минсельхоза России от 16.03.2022 N 151 "Об утверждении разрешенно-

го объема ввоза в Российскую Федерацию товаров, предусмотренных приложением к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. N 1296 "О 

мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 ноября 2015 г. N 

583 "О мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и 

защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных дейст-

вий и о применении специальных экономических мер в отношении Турецкой Респуб-

лики", классифицируемых кодом ТН ВЭД ЕАЭС 0702 00 000" Зарегистрировано в 

Минюсте России 15.04.2022 N 68217. 

Речь идет о продукции, классифицируемой кодом ТН ВЭД ЕАЭС 0702 00 000 

"Томаты свежие или охлажденные". 

Признается утратившим силу приказ Минсельхоза России от 3 ноября 2017 г. N 

560, которым регулируются аналогичные правоотношения, с внесенными в него изме-

нениями. 

Рассчитаны ставки вывозных таможенных пошлин на нефть и отдельные 

категории товаров, выработанных из нефти, на период с 1 по 31 мая 2022 года 

<Информация> Минэкономразвития России "О вывозных таможенных пошли-

нах на нефть и отдельные категории товаров, выработанных из нефти, на период с 1 по 

31 мая 2022 года" 

В указанный период ставка пошлины, в частности, составит: 

нефть сырая - 49,6 доллара США; 

мазут, битум нефтяной - 49,6 доллара США; 

легкие и средние дистилляты, дизельное топливо, масла смазочные - 14,8 долла-

ра США; 

прямогонный бензин - 27,2 доллара США; 

бензины товарные - 14,8 доллара США. 

Кроме того, по результатам мониторинга цен за период с 15 марта 2022 г. по 14 

апреля 2022 года определена средняя цена на нефть сырую марки "Юралс" на среди-

земноморском и роттердамском рынках нефтяного сырья, которая составляет 582,6 

доллара США за тонну. 

ОБОРОНА. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА 

Подписан закон об оптимизации деятельности подразделений пожарной ох-

раны 
Федеральный закон от 16.04.2022 N 110-ФЗ "О внесении изменений в Федераль-

ный закон "О пожарной безопасности" и статью 3 Федерального закона "О службе в 

федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

Закон предусматривает, в том числе: 
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обеспечение объектовых, специальных и воинских подразделений федеральной 

противопожарной службы движимым и недвижимым имуществом, необходимым для 

выполнения возложенных на указанные подразделения задач, за счет собственных 

средств; 

уточнение порядка создания ведомственной и частной пожарной охраны; 

закрепление за МЧС России полномочия по предоставлению сведений, под-

тверждающих факт возникновения пожара, заинтересованным лицам. 

Федеральный закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его офици-

ального опубликования, за исключением положений, для которых установлен иной 

срок вступления их в силу. 

Скорректирован порядок предоставления информации и документов Феде-

ральной службе по финансовому мониторингу 
Постановление Правительства РФ от 14.04.2022 N 658 "О внесении изменения в 

Положение о предоставлении информации и документов Федеральной службе по фи-

нансовому мониторингу органами государственной власти Российской Федерации, 

Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом социального страхования Рос-

сийской Федерации, Федеральным фондом обязательного медицинского страхования, 

государственными корпорациями и иными организациями, созданными Российской 

Федерацией на основании федеральных законов, организациями, созданными для вы-

полнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, ак-

ционерным обществом "Российский экспортный центр", органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления" 

Уточнено, что правоохранительные и налоговые органы предоставляют Службе 

информацию о результатах рассмотрения ими поступивших из Службы материалов и 

информации по операциям (сделкам), имеющим признаки связи с легализацией (от-

мыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма 

или с иным уголовно наказуемым деянием. 

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Актуализирован Порядок выдачи оружия лицам, подлежащим государст-

венной защите 
Постановление Правительства РФ от 14.04.2022 N 660 "О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 17 июля 1996 г. N 831" 

Перечень федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающих осу-

ществление необходимых мероприятий, связанных с выдачей оружия лицам, подле-

жащим государственной защите, дополнен Министерством Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий. 

Предусмотрено, что выдача защищаемым лицам оружия и боеприпасов к нему 

производится начальниками территориальных органов, спасательных воинских фор-

мирований МЧС России. 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ 

Предлагается наделить таможенные органы полномочиями по производст-

ву дознания по уголовным делам о преступлениях, связанных с выводом капита-

ла за рубеж 
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Проект Федерального закона N 106966-8 "О внесении изменений в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации" 

Речь идет о преступлениях, предусмотренных статьями УК РФ 193 "Уклонение 

от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте 

или валюте Российской Федерации" и 193.1 "Совершение валютных операций по пе-

реводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на 

счета нерезидентов с использованием подложных документов". 

Как отмечает законодатель, отсутствие у таможенных органов полномочий по 

осуществлению дознания по уголовным делам данной категории в значительной сте-

пени ограничивает их возможности по документированию признаков преступлений и 

изобличению причастных к их совершению лиц. 

Термин "иная личная заинтересованность" предлагается исключить из 

диспозиции статьи 200.4 УК РФ, устанавливающей уголовную ответственность 

за злоупотребления в сфере закупок для государственных или муниципальных 

нужд 
Проект Федерального закона N 106973-8 "О внесении изменения в статью 200.4 

Уголовного кодекса Российской Федерации" 

Как отмечает законодатель, термин "иная личная заинтересованность" носит 

оценочный характер, и его содержание разъясняется в пункте 16 Постановления Пле-

нума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 года N 19 "О судебной практике по де-

лам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных 

полномочий", согласно которому "иная личная заинтересованность" представляет со-

бой стремление должностного лица извлечь выгоду неимущественного характера, 

обусловленное такими побуждениями, как карьеризм, семейственность, желание при-

украсить действительное положение, получить взаимную услугу, заручиться поддерж-

кой в решении какого-либо вопроса, скрыть свою некомпетентность и т.п. 

Однако имеющиеся разъяснения не являются исчерпывающими и не позволяют 

сделать однозначный вывод о соотношении, например, побуждений "иная личная за-

интересованность" и "ложно понятые интересы службы". Таким образом, диспозиция 

статьи 200.4 УК РФ в действующей редакции является слишком широкой, что создает 

риски привлечения к уголовной ответственности по ней практически за любое нару-

шение законодательства в сфере закупок, если оно повлекло причинение крупного 

ущерба. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 

Ратифицирован Протокол о внесении изменений в Соглашение о миро-

творческой деятельности Организации Договора о коллективной безопасности от 

6 октября 2007 года 
Федеральный закон от 16.04.2022 N 94-ФЗ "О ратификации Протокола о внесе-

нии изменений в Соглашение о миротворческой деятельности Организации Договора 

о коллективной безопасности от 6 октября 2007 года" 

Протокол, подписанный в городе Душанбе 16 сентября 2021 года, закрепляет 

понятие "координирующее государство" и устанавливает, что под эгидой координи-

рующего государства создаются коллективные миротворческие силы ОДКБ для при-

менения в операции ООН по поддержанию мира. 

Ратифицировано Соглашение о социальном обеспечении между Российской 
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Федерацией и Восточной Республикой Уругвай 
Федеральный закон от 16.04.2022 N 95-ФЗ "О ратификации Соглашения о соци-

альном обеспечении между Российской Федерацией и Восточной Республикой Уруг-

вай"  

Соглашение, подписанное в городе Москве 22 сентября 2021 года, предусматри-

вает распределение финансовой ответственности РФ и Восточной Республики Уруг-

вай по предоставлению страхового обеспечения за пенсионные права, приобретенные 

на их территории. 

Соглашение распространяется на граждан указанных государств и членов их се-

мей, в его предмет входят, в том числе, страховые пенсии по старости, страховые пен-

сии по инвалидности, страховые пенсии по случаю потери кормильца, накопительная 

пенсия и иные выплаты за счет средств пенсионных накоплений, социальные пенсии, 

социальное пособие на погребение. 

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 

ФСС напоминает о форме отчетности за I квартал 2022 года и порядке ее  
<Информация> ФСС РФ "Отчетность в Фонд социального страхования за 1 

квартал 2022 года предоставляется по старой форме 4-ФСС" 

Сообщается, что: 

отчетность за указанный период представляется по форме, утвержденной прика-

зом Фонда от 26.09.2016 N 381; 

если численность работников превышает 10 человек, расчеты представляются в 

форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной элек-

тронной подписью. 

Для получения налогового вычета по НДФЛ в сумме расходов на лекарства 

достаточно представить документы, подтверждающие приобретение препаратов, 

назначенных лечащим врачом 
<Информация> ФНС России "ФНС России напоминает, что вычет на лекарства 

можно получить на основе сведений медкарты" 

Сообщается, что к документам, подтверждающим назначение врача (к примеру, 

бумажному рецептурному бланку либо сведениям из медкарты) необходимо прило-

жить чек из аптеки, отпустившей лекарство (письма Минфина России от 07.08.2020 N 

03-04-07/69356 и от 26.12.2019 N 03-04-07/102264). 

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ 

Минфин России сообщил о порядке публикации на едином портале бюд-

жетной системы РФ информации об отборе получателей субсидии 
<Письмо> Минфина России от 28.03.2022 N 21-06-06/24920 <О публикации на 

едином портале информации о субсидиях> 

Отмечено, что в целях исключения дублирования на едином портале информа-

ции, содержащей объявление об отборе, результаты рассмотрения заявок участников 

отбора и результаты отборов, которые публикуются органами исполнительной власти 

на иных информационных ресурсах, Минфином России предусмотрена публикация на 

едином портале информации об отборе получателей субсидии в форме ссылки на 

страницу сайта в сети "Интернет", на котором фактически осуществляется проведение 

отбора и публикация всей необходимой информации о ходе проведения отбора полу-
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чателей субсидии. 

Публикация на едином портале информации осуществляется в порядке, преду-

смотренном приказом Минфина России от 28 декабря 2016 г. N 243н "О составе и по-

рядке размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной сис-

темы Российской Федерации". Указанный способ размещения информации действует 

до вступления в силу норм приказа Минфина России от 1 декабря 2021 г. N 204н "Об 

утверждении Порядка формирования и ведения реестра субсидий, в том числе грантов 

в форме субсидий, предоставляемых юридическим лицам, индивидуальным предпри-

нимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг". 

ТУРИЗМ. СПОРТ 

Скорректирован период оплаты стоимости туристских услуг, по которым 

осуществляется возмещение части оплаченной стоимости ("туристический кеш-

бэк") 
Приказ Ростуризма от 13.04.2022 N 138-Пр-22 "О внесении изменений в приказ 

Федерального агентства по туризму от 5 марта 2022 г. N 64-Пр-22 "Об установлении 

перечня субъектов Российской Федерации, на территориях которых предоставляется 

туристская услуга, сроков ее предоставления, а также об определении периода оплаты 

стоимости туристской услуги" Зарегистрировано в Минюсте России 14.04.2022 N 

68190. 

Согласно внесенным изменениям, оплата стоимости туристской услуги должна 

быть осуществлена туристом в период с 00 часов 00 минут 00 секунд по московскому 

времени 15 марта 2022 г. до 23 часов 59 минут 59 секунд по московскому времени 15 

апреля 2022 года. 

Настоящий приказ вступает в силу со дня, следующего за днем его официально-

го опубликования. 

СВЯЗЬ. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

Установлены требования к информационным ресурсам, на которых может 

размещаться информация о потребностях в работниках, условиях их привлече-

ния, о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, специальных 

рабочих мест, оборудованных для работы инвалидов 
Постановление Правительства РФ от 16.04.2022 N 675 "Об утверждении требо-

ваний к информационным ресурсам, на которых может размещаться информация о 

потребностях в работниках и об условиях их привлечения, о наличии свободных рабо-

чих мест и вакантных должностей, специальных рабочих мест, оборудованных (осна-

щенных) для работы инвалидов" 

Информационные ресурсы должны обеспечивать: 

передачу информации на единую цифровую платформу в сфере занятости и тру-

довых отношений "Работа в России" на основе принципов полноты и достоверности 

представляемой информации, а также обеспечения ее конфиденциальности; 

доступ к работе с информацией только пользователям, прошедшим идентифика-

цию и аутентификацию с использованием Единой системы идентификации и аутенти-

фикации. 

В целях организации передачи из информационных ресурсов информации на 

единую цифровую платформу владелец информационной системы заключает с опера-
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тором единой цифровой платформы соглашение, форма которого утверждается Мин-

труда России по согласованию с Минцифры России. 

Минцифры определило требования к удостоверяющим центрам, обеспечи-

вающим создание и выдачу сертификатов ключей проверки усиленных неква-

лифицированных электронных подписей 
<Информация> Минцифры России "Требования к удостоверяющим центрам, 

обеспечивающим создание сертификатов ключей проверки усиленных неквалифици-

рованных электронных подписей и выдачу таких сертификатов, а также ключей уси-

ленных неквалифицированных электронных подписей и ключей проверки таких под-

писей"  

Удостоверяющий центр в целях подтверждения его соответствия требованиям 

законодательства об электронной подписи должен обеспечить наличие, в частности, 

следующих документов: лицензия на соответствующую деятельность; порядок веде-

ния реестра сертификатов, не являющихся квалифицированными, и порядок доступа к 

нему; перечень угроз безопасности, при идентификации заявителя в удостоверяющем 

центре, выдаче сертификата без его личного присутствия с применением информаци-

онных технологий и др. 

С 19 апреля аккредитованные ИТ-компании могут подать на портале го-

суслуг заявки на отсрочку от армии для своих сотрудников 
<Информация> Минцифры России от 19.04.2022 "На Госуслугах стартовал при-

ем заявок на отсрочку от армии для ИТ-специалистов" 

Для этого нужно заполнить и приложить к заявлению специальную форму с 

данными сотрудников, которую Минцифры России заранее направило компаниям. 

Заявления будут приниматься до 1 мая. После 1 июня призывная комиссия нач-

нет принимать решения об отсрочке. 

После того, как сотрудник получит повестку, он должен явиться в военкомат в 

указанные в повестке дату и время, чтобы подтвердить право на отсрочку. 
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