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АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ - 2022 

В связи с приостановлением в РФ деятельности западных компаний - круп-

ных арендаторов торговых площадей арендодателям рекомендуется устанавли-

вать размер арендной платы на недискриминационных для всех участников ус-

ловиях 

<Письмо> Минпромторга России от 24.03.2022 N ЕВ-24225/15 "О необходимо-

сти установления недискриминационной арендной платы" 

Сообщается о необходимости пересмотра положений арендных договоров с ус-

тановлением фиксированной суммы для всех арендаторов, приостановивших деятель-

ность - например, исходя из средних значений поступления арендной платы до приос-

тановления деятельности. 

Недопустимо покрывать возникающие убытки владельцев торговой недвижимо-
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сти за счет арендаторов, продолжающих работу, в какой бы форме это не происходи-

ло, в том числе в форме необоснованных преференций организациям, приостановив-

шим свою деятельность. 

В случаях предоставления таких преференций следует уведомить об этом Мин-

промторг России в незамедлительном порядке с конкретными пояснениями (аргумен-

тами). При выявлении данных фактов без необходимых оснований будут приниматься 

соответствующие решения. 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ. ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВ-

ЛЕНИЯ 

С 1 июня на 10% проиндексированы минимальный размер оплаты труда, 

прожиточный минимум и страховые пенсии неработающих пенсионеров - поста-

новление подписано 
"Оперативное совещание с вице-премьерами" (информация с официального сай-

та Правительства РФ от 30.05.2022) 

Неработающие пенсионеры в среднем ежемесячно станут получать свыше 19 

тыс. рублей. Минимальный размер оплаты труда превысит 15 200 рублей. Повышен и 

прожиточный минимум, а вместе с ним повысятся ежемесячное пособие на ребенка в 

возрасте до 3 лет, а также выплаты пособий на детей от 3 до 17 лет из семей с низкими 

доходами и целый ряд других. 

Кроме того, по поручению Президента Правительство совместно с региональ-

ными властями реализует масштабную программу модернизации первичного звена 

здравоохранения. 

Также объявлено о мерах по улучшению экологической ситуации в регионах и о 

дополнительной поддержке отечественным ученым, которые занимаются селекцией и 

семеноводством. 

В КоАП РФ внесены поправки, усиливающие административную ответст-

венность за нарушения в области пожарной безопасности 
Федеральный закон от 28.05.2022 N 141-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях" 

Так, например, за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 8.32 

КоАП РФ "Нарушение правил пожарной безопасности в лесах", установлены следую-

щие размеры штрафов: для граждан - от 15 до 30 тыс. руб.; для должностных лиц - от 

30 до 50 тыс. руб.; для юрлиц - от 100 до 400 тыс. руб. 

Кроме этого, увеличены размеры штрафов за совершение правонарушений, пре-

дусмотренных ст. 20.4 КоАП РФ "Нарушение требований пожарной безопасности". 

Установлена административная ответственность за необоснованное понуж-

дение потребителей к предоставлению своих персональных данных 
Федеральный закон от 28.05.2022 N 145-ФЗ "О внесении изменения в статью 

14.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" 

В статью 14.8 КоАП РФ внесены изменения, согласно которым отказ в заключе-

нии, исполнении, изменении или расторжении договора с потребителем в связи с отка-

зом потребителя предоставить персональные данные, влечет наложение администра-

тивного штрафа: 

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

на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

Ответственность не наступит в случаях, когда предоставление потребителем 

consultantplus://offline/ref=6CC6A9600803537856A77A65F65579A4C6DCEE0709AFD45DE2ACAB3ED7FC3AC956124011D52F3B77774DB477BCgDr3D
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персональных данных является обязательным в соответствии с федеральными закона-

ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами или 

непосредственно связано с исполнением договора. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2022 года. 

Качество предоставления государственных и муниципальных услуг незави-

симо от формы их предоставления будет находиться под постоянным мониторин-

гом 
Постановление Правительства РФ от 25.05.2022 N 951 "О мониторинге качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг независимо от формы их 

предоставления и внесении изменений в Положение о федеральной государственной 

информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)" 

Мониторингу подлежат государственные услуги, оказываемые органами власти 

на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, а также в многофункцио-

нальных центрах и с использованием единого портала. 

Уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по проведению 

мониторинга является Минэкономразвития России. 

По истечении 12-месячного срока со дня вступления в силу настоящего Поста-

новления мониторинг будет осуществляться на постоянной основе. Отчеты о его ре-

зультатах Минэкономразвития будет ежеквартально направлять в Правительство РФ, а 

также обеспечивать их публикацию в сети "Интернет". 

Правительством РФ утверждена методика проведения конкурсов на за-

ключение договора о целевом обучении между федеральным государственным 

органом и гражданином РФ 
Постановление Правительства РФ от 21.05.2022 N 933 "Об утверждении мето-

дики проведения конкурсов на заключение договора о целевом обучении между феде-

ральным государственным органом и гражданином Российской Федерации с обяза-

тельством последующего прохождения федеральной государственной гражданской 

службы" 

Методика определяет порядок проведения конкурсов на заключение договора о 

целевом обучении между федеральным государственным органом и гражданами с 

обязательством последующего прохождения федеральной государственной граждан-

ской службы. 

Решение о проведении конкурса принимается руководителем государственного 

органа либо представителем указанного руководителя, осуществляющим полномочия 

нанимателя от имени РФ. Информация о проведении конкурса размещается на офици-

альных сайтах государственного органа и информационной системы в области госу-

дарственной службы не позднее одного месяца до даты его проведения. 

Конкурс предусматривает оценку способностей и личностных качеств кандидата 

посредством: 

выполнения теста для оценки уровня владения государственным языком РФ 

(русским языком), знаниями основ Конституции РФ, знаниями и умениями в сфере 

информационных технологий; 

иных конкурсных заданий, выполняемых до индивидуального собеседования с 

конкурсной комиссией; 

прохождения индивидуального собеседования с конкурсной комиссией в ходе ее 

заседания, на котором также рассматриваются сведения о кандидате и результаты вы-

consultantplus://offline/ref=6CC6A9600803537856A77A65F65579A4C6DCEE0809AED45DE2ACAB3ED7FC3AC956124011D52F3B77774DB477BCgDr3D
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полнения им конкурсных заданий. 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

Рассмотрен вопрос о подготовке документов для целей государственного 

кадастрового учета объектов недвижимости в случае определения площади зда-

ний, сооружений 
<Письмо> Росреестра от 13.05.2022 N 13-00410/22 "О рассмотрении обращения" 

Отмечается, что согласно своду правил "СП 54.13330.2016 Здания жилые много-

квартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003" в площадь этажа жилого 

здания включаются площади балконов, лоджий, террас и веранд, внутренних перего-

родок и стен, а также лестничных площадок и ступеней с учетом их площади в уровне 

данного этажа. 

Принимая во внимание, что доступ на антресоль обеспечивается посредством 

лестницы, по мнению Росреестра, площадь антресоли, соответствующей требованиям 

СП 54.13330.2016, должна учитываться в площади этажа и, соответственно, в площади 

жилого здания. 

В Госдуму внесен законопроект о праве лица, привлеченного к субсидиар-

ной ответственности в деле о банкротстве, обжаловать судебные акты о проверке 

обоснованности требований кредиторов 
Проект Федерального закона N 132289-8 "О внесении изменений в статьи 34 и 

61-15 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" 

Законопроект подготовлен во исполнение Постановления Конституционного 

Суда РФ от 16.11.2021 N 49-П. 

Устанавливается, что на основании мотивированного ходатайства контроли-

рующего должника лица суд вправе вынести определение о привлечении его к уча-

стию в рассмотрении дела о банкротстве. При этом подача ходатайства об участии в 

деле о банкротстве не является признанием заявившим его лицом вины в банкротстве 

должника и не может служить основанием для привлечения такого лица к ответствен-

ности. 

Лицу, привлекаемому к субсидиарной ответственности, предоставляется право 

участвовать в деле о банкротстве при рассмотрении иных вопросов, помимо привле-

чения его к ответственности, если их решение может повлиять на привлечение его к 

ответственности, а также на размер такой ответственности. 

Если такое лицо до подачи заявления о привлечении его к ответственности уча-

ствовало в деле о банкротстве в качестве руководителя, участника или представителя 

учредителей (участников) должника, конкурсного кредитора либо имело такую воз-

можность в ходе рассмотрения дела о банкротстве в качестве лица, контролирующего 

деятельность должника, то подача такого заявления не является основанием для вос-

становления пропущенного им срока на обжалование судебных актов, принятых до 

подачи заявления. 

В ГК РФ внесены поправки, исключающие возможность регистрации в ка-

честве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих 

элементы, способные ввести в заблуждение потребителя относительно места про-

изводства товара 
Федеральный закон от 28.05.2022 N 143-ФЗ "О внесении изменений в часть чет-

вертую Гражданского кодекса Российской Федерации" 

В целях гармонизации норм национального законодательства с положениями 

consultantplus://offline/ref=6CC6A9600803537856A77A65F65579A4C6DCEE060FA4D45DE2ACAB3ED7FC3AC956124011D52F3B77774DB477BCgDr3D
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Женевского акта Лиссабонского соглашения о наименованиях мест происхождения и 

географических указаниях, соответствующие изменения внесены в пункт 7 статьи 

1483 ГК РФ. 

Обновленная редакция указанной нормы предусматривает, что не могут быть 

зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, включающие, воспроиз-

водящие или имитирующие географическое указание или наименование места проис-

хождения товара, охраняемых в соответствии с ГК РФ, а также обозначений, заявлен-

ных на регистрацию в качестве такого до даты приоритета товарного знака. 

Согласно тексту закона, в отношении неоднородных товаров регистрация товар-

ного знака допускается в случае, если его использование в отношении указанных то-

варов не будет ассоциироваться у потребителей с географическим указанием или на-

именованием места происхождения товара и не может ущемить законные интересы 

обладателя исключительного права на географическое указание или наименование 

места происхождения товара. 

Федеральный закон вступает в силу по истечении одного года после дня его 

официального опубликования. 

Казначейство России сообщает о необходимости предоставления банками 

новых доверенностей наряду с информацией о независимой гарантии 
<Письмо> Казначейства России от 04.05.2022 N 07-04-05/03-10967 "По вопросу 

предоставления доверенности" 

Доверенности, предоставленные в территориальные органы Федерального ка-

значейства до вступления в силу изменений в законодательство РФ, предусматриваю-

щих изменение вида гарантийного обязательства, содержат полномочия представите-

лей на подписание и направление от имени банка информации о выданной банковской 

гарантии для включения в закрытый реестр банковских гарантий, но не содержат пол-

номочия представителей на подписание информации о выданной независимой гаран-

тии (ее изменении), подлежащей включению в закрытый реестр. 

В связи с этим банкам, направляющим информацию о независимой гарантии (ее 

изменении) для включения в закрытый реестр, одновременно необходимо направить 

новую доверенность, которая содержит полномочия представителей на подписание и 

направление от имени банка информации о независимой гарантии (ее изменении). 

Роспотребнадзор разъяснил, что может являться доказательством приобре-

тения товара при его возврате без товарного чека 
<Информация> Роспотребнадзора "О возврате приобретенного в магазине това-

ра при отсутствии чека" 

Так, доказательством приобретения товара может являться: 

в случае, если покупка была оплачена безналичным путем - выписка с банков-

ского счета покупателя об авторизации и о совершении транзакции с указанием полу-

чателя платежа, итогов дебетовых и кредитовых операций и т.п., а также иные доку-

менты, подтверждающие перевод денежных средств при электронных или безналич-

ных расчетах; 

отметки магазина в документах, связанных с покупкой: гарантийный талон, пас-

порт оборудования или инструкция по эксплуатации; 

сведения о покупке на дисконтной карте, данные которой можно посмотреть в 

личном кабинете на сайте магазина или в базе продавца; 

свидетельские показания. 

В случае, если покупатель оплатил товар наличными, выбросил бумажный чек, а 
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электронный не получал, можно запросить в магазине поиск информации о покупке. 

Также Роспотребнадзором подготовлена пошаговая инструкция для возврата то-

вара без чека. 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 

С 1 сентября 2022 г. устанавливается перечень вредных производственных 

факторов на рабочих местах, при наличии которых работникам выдаются моло-

ко или другие равноценные пищевые продукты 
Приказ Минтруда России от 12.05.2022 N 291н "Об утверждении перечня вред-

ных производственных факторов на рабочих местах с вредными условиями труда, ус-

тановленными по результатам специальной оценки условий труда, при наличии кото-

рых занятым на таких рабочих местах работникам выдаются бесплатно по установ-

ленным нормам молоко или другие равноценные пищевые продукты, норм и условий 

бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов, порядка 

осуществления компенсационной выплаты, в размере, эквивалентном стоимости мо-

лока или других равноценных пищевых продуктов" Зарегистрировано в Минюсте Рос-

сии 30.05.2022 N 68624. 

Реализованы нормы Федерального закона от 02.07.2021 N 311-ФЗ "О внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации", в соответствии с которым ра-

ботникам, занятым на рабочих местах с вредными условиями труда, установленными 

по результатам специальной оценки условий труда, выдаются бесплатно по установ-

ленным нормам молоко или другие равноценные пищевые продукты. Установлены 

нормы и условия бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых про-

дуктов, а также порядок осуществления компенсационной выплаты в размере, эквива-

лентном их стоимости. 

Приказ действует до 1 сентября 2028 г. 

Признан утратившим силу Приказ Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 N 

45н, регулирующий аналогичные правоотношения. 

Минфином направлены рекомендации по расчету и использованию ва-

кантного фонда, запрещенного к направлению на премирование гражданских 

служащих 
<Письмо> Минфина России от 18.05.2022 N 14-07-16/45504 <О направлении ре-

комендаций по расчету и использованию экономии бюджетных ассигнований на опла-

ту труда, возникшей в связи с наличием количества вакантных должностей, превы-

шающего 15 процентов утвержденной в установленном порядке предельной числен-

ности федеральных государственных гражданских служащих и работников, заме-

щающих должности, не отнесенные к должностям федеральной государственной гра-

жданской службы> 

В письме даны разъяснения по исполнению подпункта "б" пункта 49 Положе-

ния, утвержденного постановлением Правительства РФ от 9 декабря 2017 г. N 1496, 

устанавливающего запрет на использование в целях осуществления выплат стимули-

рующего характера экономии бюджетных ассигнований на оплату труда, возникшей в 

связи с наличием количества вакантных должностей, превышающего 15% процентов 

утвержденной предельной численности гражданских служащих. 

Утвержден новый перечень отдельных видов работ, при выполнении кото-

рых работникам бесплатно предоставляется лечебно-профилактическое питание 
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Приказ Минтруда России от 16.05.2022 N 298н "Об утверждении перечня от-

дельных видов работ, при выполнении которых работникам предоставляется бесплат-

но по установленным нормам лечебно-профилактическое питание, норм бесплатной 

выдачи витаминных препаратов, а также норм и условий бесплатной выдачи лечебно-

профилактического питания" Зарегистрировано в Минюсте России 30.05.2022 N 

68627. 

Указанный перечень содержит наименование производств, профессий и должно-

стей, а также номер рациона лечебно-профилактического питания для работников, за-

нятых на таких производствах. 

Документом, в числе прочего, утверждены нормы и условия бесплатной выдачи 

лечебно-профилактического питания, а также нормы бесплатной выдачи витаминных 

препаратов. 

Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2022 года и действует до 1 сен-

тября 2028 года. Признаны утратившими силу приказ Минздравсоцразвития РФ от 16 

февраля 2009 года N 46н, изданный для регламентации аналогичных правоотношений, 

и изменяющий его акт. 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ 

С 1 июня 2022 года подлежат увеличению на 10% МРОТ, величина прожи-

точного минимума в РФ и некоторые пенсионные выплаты 
Постановление Правительства РФ от 28.05.2022 N 973 "Об особенностях исчис-

ления и установления в 2022 году минимального размера оплаты труда, величины 

прожиточного минимума, социальной доплаты к пенсии, а также об утверждении ко-

эффициента индексации (дополнительного увеличения) размера фиксированной вы-

платы к страховой пенсии, коэффициента дополнительного увеличения стоимости од-

ного пенсионного коэффициента и коэффициента дополнительной индексации пенсий, 

предусмотренных абзацами четвертым - шестым пункта 1 статьи 25 Федерального за-

кона "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" 

Помимо увеличения МРОТ и прожиточного минимума на 10%, постановлением 

утвержден также коэффициент индексации (дополнительного увеличения) в размере 

1,1: 

размера фиксированной выплаты к страховой пенсии; 

стоимости одного пенсионного коэффициента; 

пенсионных выплат, предусмотренных абзацами четвертым - шестым пункта 1 

статьи 25 Федерального закона "О государственном пенсионном обеспечении в Рос-

сийской Федерации". 

Минтруд разъяснил правила перерасчета пособий ФСС РФ 
<Письмо> Минтруда России от 13.05.2022 N 17-1/ООГ-538 <О перерасчете по-

собий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного по-

собия по уходу за ребенком> 

Сообщается, в частности, что состав сведений и документов, необходимых для 

назначения и выплаты пособий, определен Правилами, утвержденными постановлени-

ем Правительства РФ от 23.11.2021 N 2010. 

В целях перерасчета ранее назначенного пособия застрахованное лицо представ-

ляет страхователю заявление и справку о сумме заработка, сведения из которых пере-

даются страхователем в ФСС РФ. 

В целях проверки полноты и достоверности представленных сведений, орган 
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ФСС вправе запросить необходимые сведения в ПФР и ФНС. Запрашиваемые сведе-

ния должны быть представлены в электронной форме не позднее 3 рабочих дней со 

дня получения запроса. 

Также сообщается, что приказ Минздравсоцразвития России от 24.01.2011 N 21н 

практически не применяется с 1 января 2022 года в связи с изменениями, внесенными 

Федеральным законом от 30.04.2021 N 126-ФЗ, и в ближайшее время будет признан 

утратившим силу. 

Посредством единой государственной информационной системы социаль-

ного обеспечения (ЕГИССО), будет осуществляться выявление граждан, нуж-

дающихся в получении мер социальной поддержки 

Федеральный закон от 28.05.2022 N 140-ФЗ "О внесении изменений в статью 6.9 

Федерального закона "О государственной социальной помощи" 

В настоящее время с использованием ЕГИССО обеспечиваются процессы назна-

чения и предоставления мер социальной защиты. 

С принятием закона в информационной системе будут содержаться дополни-

тельные сведения о движимом и недвижимом имуществе граждан, а также сведения о 

зарегистрированных транспортных средствах. 

В целях реализации данного механизма уточняется порядок информационного 

взаимодействия в целях предоставления доступа госорганов к необходимым сведени-

ям. 

Президент РФ поручил с 1 июня 2022 г. увеличить на десять процентов 

размеры пенсий, прожиточный минимум и МРОТ 
"Заседание Президиума Госсовета по вопросам социальной поддержки граждан" 

(информация с официального сайта Президента РФ от 25.05.2022) 

С учетом уже проведенных индексаций прирост размера пенсий неработающих 

пенсионеров к уровню прошлого года составит 19,5 процента. 

С учетом увеличения прожиточный минимум в среднем по стране составит 13 

919 рублей. 

Минимальный размер оплаты труда повысится до 15 279 рублей в месяц. 

Кроме того, с 1 июля 2022 г. более чем в два раза должна быть увеличена стра-

ховая сумма, которая выплачивается женщинам-военнослужащим по уходу за ребен-

ком до полутора лет. 

С 1 июня 2022 года увеличатся размеры пособий ФСС 
<Информация> ФСС РФ "С 1 июня повысятся пособия ФСС в связи с увеличе-

нием размера МРОТ" 

Это связано с увеличением на 10% МРОТ. 

В информации сообщается о новых минимальных размерах пособий по бере-

менности и родам, а также отмечено, что пособие по временной нетрудоспособности 

теперь не может быть меньше, чем 15 279 рублей в месяц. 

Утвержден новый порядок обеспечения операторами почтовой связи усло-

вий доступности для инвалидов объектов почтовой связи и предоставляемых ус-

луг почтовой связи 

Приказ Минцифры России от 18.04.2022 N 370 "Об утверждении Порядка обес-

печения операторами почтовой связи условий доступности для инвалидов объектов 

почтовой связи и предоставляемых услуг почтовой связи" Зарегистрировано в Минюс-

те России 31.05.2022 N 68650. 

Определено, что операторы почтовой связи должны обеспечивать, в частности, 
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следующие условия доступности для инвалидов объектов почтовой связи и услуг поч-

товой связи: 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах, на которых ока-

зываются услуги почтовой связи; 

допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специ-

альное обучение; 

размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспе-

чения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам почтовой связи с 

учетом ограничений их жизнедеятельности; 

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению 

ими услуг наравне с другими лицами. 

На объектах почтовой связи, которые невозможно полностью приспособить для 

нужд инвалидов, операторы почтовой связи должны осуществлять предоставление ус-

луг почтовой связи по приему и доставке письменной корреспонденции, посылок, 

почтовых переводов денежных средств по месту жительства инвалидов или в дистан-

ционном режиме либо обеспечивать согласованные с одним из общественных объеди-

нений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, му-

ниципального района, городского округа, меры для обеспечения доступа инвалидов к 

месту предоставления услуг. 

Установленные требования применяются исключительно ко вновь вводимым в 

эксплуатацию или прошедшим реконструкцию, модернизацию объектам почтовой 

связи. 

Признан утратившим силу аналогичный приказ Минкомсвязи России от 22 сен-

тября 2015 г. N 355. 

Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2022 года и действует в течение 

шести лет. 

ФСС сообщены размеры пособий с учетом их индексации в 2022 
<Информация> ФСС РФ "Размеры пособий в 2022 году" 

Приведена информация, в частности, о размерах МРОТ, пособий по беременно-

сти и родам, по уходу за ребенком, по временной нетрудоспособности. 

Президент РФ поддержал возвращение почетного звания "Мать-героиня" и 

предложил выплачивать таким женщинам единовременно миллион рублей 
"Встреча с семьями, награжденными орденом "Родительская слава" (информа-

ция с официального сайта Президента РФ от 01.06.2022) (извлечение) 

Кроме того, для обладательниц медали ордена "Родительская слава" будет уста-

новлена единовременная выплата 200 тысяч рублей. При вручении самого ордена "Ро-

дительская слава" размер единовременной выплаты составит 500 тысяч рублей. 

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 

Внесены изменения в порядок осуществления бюджетных полномочий 

главного администратора доходов федерального бюджета ФНС и администрато-

ров доходов ее территориальными органами 

Приказ ФНС России от 27.05.2022 N ЕД-7-8/439@ "О внесении изменений в 

приказ ФНС России от 05.06.2018 N ММВ-7-8/373@" 

Структурным подразделениям Центрального аппарата ФНС России поручено 

обеспечить осуществление контроля за исполнением подведомственными ФНС адми-
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нистраторами доходов федерального бюджета их бюджетных полномочий. 

Кроме того, внесены изменения в перечни источников доходов, закрепленных за 

налоговыми органами. 

Вставать на учет в налоговом органе можно будет через портал госуслуг 

<Информация> ФНС России от 30.05.2022 "ИНН можно будет получить на пор-

тале госуслуг" 

Подписан закон, на основании которого заявление на получение ИНН можно 

направить через личный кабинет на госуслугах, подписав его усиленной неквалифи-

цированной электронной подписью. 

Сервис будет реализован к 1 декабря 2022 года - сроку вступления закона в силу. 

Возобновлено действие льготы по налогу на прибыль в отношении доходов 

в виде имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности, вы-

явленных в ходе проведенной инвентаризации 
Федеральный закон от 28.05.2022 N 149-ФЗ "О внесении изменения в статью 2 

Федерального закона "О внесении изменений в статьи 251 и 262 части второй Налого-

вого кодекса Российской Федерации" 

Данная льгота была введена Федеральным законом от 18 июля 2017 г. N 166-ФЗ 

и действовала в период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2019 г. включительно. 

Предусмотренный двухлетний срок оказался недостаточным, в связи с трудоем-

костью проведения процедуры инвентаризации прав на РИД. 

Законом действие льготы возобновлено сроком на 3 года - с 1 января 2022 г. по 

31 декабря 2024 г. включительно, а для субъектов МСП на 5 лет - с 1 января 2022 г. по 

31 декабря 2026 г. включительно. 

С 1 декабря 2022 года постановка на учет физлица в налоговом органе мо-

жет осуществляться с использованием Единого портала госуслуг 
Федеральный закон от 28.05.2022 N 151-ФЗ "О внесении изменений в статью 84 

части первой Налогового кодекса Российской Федерации" 

С этой даты вступает в силу принятый закон, в соответствии с которым налого-

вый орган обязан осуществить постановку на учет физлица на основании заявления, 

поданного с использованием Единого портала государственных и муниципальных ус-

луг. При этом свидетельство о постановке на учет может быть получено также с ис-

пользованием Единого портала. 

Уточнены требования к форматам документов, предоставляемых налого-

плательщикам по телекоммуникационным каналам связи 
Приказ ФНС России от 06.05.2022 N АБ-7-19/387@ "О внесении изменений в 

приложение к приказу Федеральной налоговой службы от 13.06.2013 N ММВ-7-

6/196@" 

Согласно внесенному дополнению при превышении размера файла документа, 

предоставляемого в ответ на запрос налогоплательщика, более чем на 70 Мбайт, ука-

занный документ предоставляется только в формате XML. 

ФНС разработаны рекомендуемые формы уведомлений об утрате права на 

освобождение и об отказе в освобождении от исполнения обязанностей налого-

плательщика НДС 
<Письмо> ФНС России от 17.05.2022 N ЕА-4-15/5874@ "О направлении реко-

мендуемых форм документов КНД 1125365, 1125366" 

Письмом для использования в работе налоговых органов направлены рекомен-

дуемые формы указанных уведомлений (формы документов КНД 1125366 и КНД 

consultantplus://offline/ref=6CC6A9600803537856A77A65F65579A4C6DCEE070AA8D45DE2ACAB3ED7FC3AC956124011D52F3B77774DB477BCgDr3D
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1125365). 

ФНС представлены разъяснения о порядке определения налоговой базы по 

НДС при реализации услуг по производству прямогонного бензина из давальче-

ского сырья 

<Письмо> ФНС России от 18.05.2022 N СД-4-3/6020@ "О направлении письма 

Минфина России" 

Для использования в работе направлено письмо Минфина России по вопросу 

определения налоговой базы по НДС налогоплательщиком, имеющим свидетельство 

на производство прямогонного бензина, при реализации услуг собственнику давальче-

ского сырья, имеющему свидетельство на переработку прямогонного бензина. 

Указано, в частности, что передача произведенного из давальческого сырья пря-

могонного бензина осуществляется без предъявления соответствующей суммы акциза 

(пункт 9 статьи 198 НК РФ). 

Таким образом налоговая база по НДС при реализации услуг по производству 

прямогонного бензина из давальческого сырья определяется как стоимость его обра-

ботки, переработки без учета акциза и без включения в нее НДС. 

Разъяснен порядок направления сообщений об исчисленном налоговым ор-

ганом транспортном налоге в случае реорганизации юрлица 
<Информация> ФНС России "Как направляются сообщения об исчисленном на-

логовым органом транспортном налоге в случае реорганизации налогоплательщика - 

юрлица" 

Если на правопреемника реорганизованного юрлица возложена обязанность по 

уплате транспортного налога за период постановки правопредшественника на учет по 

месту нахождения зарегистрированных транспортных средств, то организация - пра-

вопреемник получит сообщение об исчисленном налоговым органом налоге. 

В остальных случаях такое сообщение направляется за налоговый (отчетный) 

период, в течение которого транспортное средство было зарегистрировано на указан-

ного в сообщении налогоплательщика - организацию или ее обособленное подразде-

ление. 

Предлагается не учитывать в налоговой базе по налогу на прибыль доходы 

в виде безвозмездного полученного имущества, если обязанность его получения 

установлена законодательством РФ 
Проект Федерального закона N 130854-8 "О внесении изменения в статью 251 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации" 

Соответствующим положением предлагается дополнить статью 251 НК РФ в це-

лях исключения избыточной налоговой нагрузки на организации, которые обязаны 

безвозмездно принимать в собственность имущество от третьих лиц в соответствии с 

действующим законодательством. 

Утверждена новая форма расчета (форма 4 - ФСС) 
Приказ ФСС РФ от 14.03.2022 N 80 "Об утверждении формы расчета по начис-

ленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (форма 4 - 

ФСС) и порядка ее заполнения" Зарегистрировано в Минюсте России 30.05.2022 N 

68640. 

Приказ содержит форму расчета по начисленным и уплаченным страховым 

взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производ-

стве и профессиональных заболеваний (форма 4 - ФСС), а также порядок ее заполне-

consultantplus://offline/ref=6CC6A9600803537856A77A65F65579A4C6DCEE0808AFD45DE2ACAB3ED7FC3AC956124011D52F3B77774DB477BCgDr3D
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ния. 

Обновление формы расчета связано с изменением финансового обеспечения по 

обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профзаболеваний, - соответствующие выплаты осуществляются теперь территориаль-

ными органами Фонда. 

В этой связи предусматривается, в частности, исключение из формы расчета 

таблиц, содержащих данные о произведенных расходов страхователя. 

На сайте ФНС России запущена промостраница, которая поможет разо-

браться в нюансах применения Автоматизированной упрощенной системы нало-

гообложения (АУСН) 

<Информация> ФНС России "Новая промостраница поможет разобраться в 

применении АУСН" 

АУСН можно будет применять с 1 июля 2022 в Москве, Московской и Калуж-

ской областях, а также в Республике Татарстан, если численность работников не более 

пяти человек, а годовой доход - менее 60 млн руб. 

Можно выбрать объект налогообложения "Доходы" со ставкой 8% или "Доходы, 

уменьшенные на величину расходов" со ставкой 20%. Налог исчислит налоговый ор-

ган на основе информации, полученной от банков, ККТ и из личного кабинета АУСН. 

Налогоплательщики на АУСН освобождаются от уплаты страховых взносов. Кроме 

того, функции налогового агента по исчислению НДФЛ передаются уполномоченным 

банкам. 

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 

С 29 мая 2022 г. установлен перечень видов специальных средств, исполь-

зуемых работниками Банка России и Российского объединения инкассации 
Распоряжение Правительства РФ от 27.05.2022 N 1338-р <О перечне видов спе-

циальных средств, используемых работниками Банка России и Российского объедине-

ния инкассации> 

Перечень содержит палки резиновые, наручники и средства принудительной ос-

тановки транспорта отечественного производства, а также средства индивидуальной 

броневой защиты (включая жилеты, шлемы и иные средства индивидуальной защиты), 

которые не подлежат ограничению в приобретении и использовании гражданами и ор-

ганизациями. 

Сообщен порядок подготовки отчетов бюро кредитных историй, представ-

ляемых по запросу Банка России 
"Порядок подготовки и представления информации бюро кредитных историй в 

Банк России" (утв. Банком России) 

Информация представляется на основании запроса с использованием Таксоно-

мии XBRL Банка России (версия 4.3.0.2). 

Приведен перечень отчетных форм, точки входа для предоставления информа-

ции по перечисленным формам отчетов, а также требования к их подготовке. 

Сообщается о версиях таксономии XBRL Банка России для представления 

отчетности страховщиков и бюро кредитных историй 

<Информация> Банка России "Таксономия по представлению информации по 

запросам (версия 4.3.0.2) (для страховщиков и БКИ)" 

Указано, что для целей представления в Банк России: 

надзорной отчетности и бухгалтерской (финансовой) отчетности бюро кредит-

consultantplus://offline/ref=9C6F363AAC3B5CDE7BC851BA158170D5C3FE4BD241C66D07F4AE33BE56596783ABDED7B3D54AF13C654A1FCCD5n8a2F
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ных историй следует использовать Финальную таксономию XBRL Банка России (вер-

сия 4.3); 

надзорной и статистической отчетности страховщиков следует продолжать ис-

пользовать Финальную таксономию XBRL Банка России (версия 4.2), а для бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности страховщиков - (версия 4.3). 

В целях исполнения специальных экономических мер Банк России реко-

мендует кредитным организациям обращать повышенное внимание к отдельным 

операциям клиентов 
<Письмо> Банка России от 16.03.2022 N 019-12/1796 "О повышении внимания к 

отдельным операциям клиентов" 

С учетом текущей ситуации рекомендуется обращать внимание, в частности, на 

операции, направленные на обход специальных экономических мер, в том числе огра-

ничений по валютным операциям, а также на нестандартное поведение клиентов, ано-

малии в транзакционной активности. 

Помимо этого сообщено о действиях кредитной организации, которые необхо-

димо предпринять в случае выявления таких операций. 

Банк России сообщает о возможности принятия кредитными организация-

ми электронной доверенности, равнозначность которой документу на бумажном 

носителе удостоверена нотариусом в установленном порядке 
Информационное письмо Банка России от 26.05.2022 N ИН-010-31/73 "О воз-

можности принятия кредитными организациями доверенностей, изготовленных нота-

риусом в порядке, предусмотренном статьями 103.8 и 103.9 Основ законодательства 

Российской Федерации о нотариате" 

Указано, что такой документ является равнозначным изначальному документу и 

имеет ту же юридическую силу. 

Возможность проверки имеющего машиночитаемую маркировку нотариального 

документа реализована посредством сервиса проверки машиночитаемой маркировки 

ЕИС способами, информация о которых размещена на официальном сайте ФНП. 

С 27 мая 2022 года ключевая ставка Банка России составит 11,00% годовых 

<Информация> Банка России от 26.05.2022 "Банк России принял решение сни-

зить ключевую ставку на 300 б.п., до 11,00% годовых" 

Сообщается, что риски для финансовой стабильности несколько снизились, по-

зволив смягчить отдельные меры по контролю за движением капитала. Продолжается 

приток средств на срочные рублевые депозиты, а кредитная активность остается низ-

кой. Это ограничивает проинфляционные риски и обусловливает необходимость смяг-

чения денежно-кредитных условий. 

По прогнозу Банка России годовая инфляция снизится до 5,0-7,0% в 2023 году и 

вернется к 4% в 2024 году. 

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рас-

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

 

быть занят бизнес, чтобы воспользоваться государственной поддержкой, а также 

выделить дополнительные средства на поддержку сельского хозяйства. 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА 

Установлен порядок предоставления Росстату Пенсионным фондом РФ 

сведений индивидуального (персонифицированного) учета и информации о мерах 
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социальной защиты 
Постановление Правительства РФ от 26.05.2022 N 952 "О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 16 августа 2021 г. N 1342" 

Постановлением также определен состав передаваемых сведений, в числе кото-

рых, в частности, сведения о мерах социальной защиты (поддержки) за определенный 

период и сведения о возможных объемах предоставления указанных мер в натураль-

ной форме либо в денежном выражении. 

Передача сведений осуществляется ежеквартально в электронном виде на 10-й 

рабочий день месяца, следующего за отчетным кварталом, на основании соглашения 

об информационном взаимодействии, заключаемого Пенсионным фондом РФ и Рос-

статом. 

Настоящее постановление вступает в силу со дня вступления в силу Федераль-

ного закона от 28.01.2022 N 7-ФЗ "О внесении изменений в статью 16 Федерального 

закона "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования" и статью 6.11 Федерального закона "О государственной со-

циальной помощи", за исключением отдельных положений, для которых установлен 

иной порядок вступления в силу. 

Минфином рассмотрены некоторые вопросы применения МСФО в услови-

ях внешнего санкционного давления 
<Информация> Минфина России N ОП 16-2022 "Обобщение практики примене-

ния МСФО на территории Российской Федерации" 

Разъяснения коснулись, в частности, следующих вопросов: 

- оценки ожидаемых кредитных убытков на основе кредитных рейтингов меж-

дународных рейтинговых агентств; 

- использования валютных курсов для целей МСФО (IAS) 21 и оценки финансо-

вых инструментов; 

- пересмотра сроков договоров аренды. 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

Актуализирован перечень нормативных правовых актов, содержащих обя-

зательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках 

федерального государственного контроля за деятельностью национальных объе-

динений саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, ар-

хитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, ка-

питального ремонта, сноса 
Приказ Минстроя России от 25.05.2022 N 418/пр "Об утверждении перечня нор-

мативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные тре-

бования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках федерального государ-

ственного контроля за деятельностью национальных объединений саморегулируемых 

организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проекти-

рования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капи-

тального строительства" 

Перечень включает в себя, в том числе, гиперссылки на текст нормативного пра-

вового акта на официальном интернет-портале правовой информации 

(www.pravo.gov.ru), реквизиты структурных единиц нормативного правового акта, со-

держащих обязательные требования, виды экономической деятельности лиц, обязан-

ных соблюдать обязательные требования, в соответствии с ОКВЭД, реквизиты струк-
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турных единиц нормативных правовых актов, предусматривающих установление ад-

министративной ответственности за несоблюдение обязательного требования. 

Признается утратившим силу приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 г. N 

1060/пр, которым утвержден аналогичный перечень. 

Утвержден план мероприятий о новых подходах к управлению незавер-

шенными объектами капитального строительства 
"План мероприятий ("дорожная карта") о новых подходах к управлению неза-

вершенными объектами капитального строительства" (утв. Правительством РФ) 

Мероприятия плана направлены на совершенствование нормативно-правовой 

базы регулирования новых подходов к управлению незавершенными объектами капи-

тального строительства и реализацию указанных подходов. 

В числе таких мероприятий документом, в частности, определены следующие: 

подготовка проекта постановления Правительства РФ, устанавливающего кри-

терии и условия, при которых затраты, понесенные на незавершенное строительство (в 

том числе реконструкцию), должны быть отнесены на увеличение стоимости объекта 

недвижимого имущества (объект незавершенного строительства). 

подготовка предложений по объектам капитального строительства, строительст-

во которых необходимо завершить в первоочередном порядке. 

Расширены основания предоставления в безвозмездное пользование зе-

мельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собст-

венности 
Федеральный закон от 28.05.2022 N 144-ФЗ "О внесении изменения в статью 

39.10 Земельного кодекса Российской Федерации" 

Установлено, что такие земельные участки могут быть предоставлены в безвоз-

мездное пользование, в том числе, некоммерческим организациям для осуществления 

строительства и (или) реконструкции объектов капитального строительства на таких 

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

федерального бюджета, на срок строительства и (или) реконструкции данных объек-

тов капитального строительства. 

Минстрой России дополнительно информирует об индексах изменения 

сметной стоимости строительства во II квартале 2022 года 
<Письмо> Минстроя России от 26.05.2022 N 23868-ИФ/09 <Об индексах изме-

нения сметной стоимости строительства во II квартале 2022 года> 

В дополнение к письмам от 29 апреля 2022 г. N 19281-ИФ/09, от 12 мая 2022 г. N 

20846-ИФ/09, от 19 мая 2022 г. N 22232-ИФ/09 сообщается о рекомендуемой величине 

индексов изменения сметной стоимости строительства, включая строительно-

монтажные и пусконаладочные работы. 

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

установленного Минэкономразвития России. 

Индексы для отдельных субъектов РФ будут сообщены дополнительно. 

ТРАНСПОРТ 

С 1 июня 2022 г. будет проведена дополнительная индексация действующих 

тарифов, сборов и платы при перевозках грузов железнодорожным транспортом 

общего пользования 
Распоряжение Правительства РФ от 27.05.2022 N 1328-р <О внесении изменений 

в распоряжение Правительства РФ от 29.12.2017 N 2991-р> 
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Индексация будет осуществляться в размере 11 процентов с включением ее в 

индексируемую базу, за исключением тарифов на перевозку во внутригосударствен-

ном сообщении продовольственных товаров и некоторых других позиций. 

Кроме того, временно (на 3 месяца) будет отменено применение понижающих 

коэффициентов при определении платы за экспортные перевозки угля каменного же-

лезнодорожным транспортом общего пользования в зависимости от расстояния пере-

возки (0,895 и 0,4) с возможностью пролонгации данной меры на 3 месяца на основа-

нии отдельных решений Правительства РФ. 

С 1 сентября 2022 г. устанавливаются новые правила определения платы за 

сервитут в отношении земельных участков в границах полос отвода автодорог и 

порядок подачи и рассмотрения заявления об установлении сервитута 
Приказ Минтранса России от 09.03.2022 N 76 "Об утверждении Порядка опреде-

ления платы за сервитут в отношении земельных участков в границах полос отвода ав-

томобильных дорог (за исключением частных автомобильных дорог), Порядка подачи 

и рассмотрения заявления об установлении сервитута в отношении земельных участ-

ков в границах полос отвода автомобильных дорог (за исключением частных автомо-

бильных дорог) и требований к составу документов, прилагаемых к такому заявле-

нию" Зарегистрировано в Минюсте России 30.05.2022 N 68632. 

Размер платы за сервитут в отношении земельных участков в границах полос от-

вода автодорог (за исключением частных автодорог) определяется независимым 

оценщиком в соответствии с законодательством РФ об оценочной деятельности как 

разница рыночной стоимости прав на земельный участок до и после установления сер-

витута. 

Заявление об установлении сервитута подается в свободной форме в виде доку-

мента на бумажном носителе гражданами или юридическими лицами в организацию, 

являющуюся владельцем такой автомобильной дороги. Установлены сведения, кото-

рые должны быть указаны в заявлении и перечень прилагаемых к нему документов, а 

также срок направления владельцем автодороги экземпляра проекта соглашения об 

установлении сервитута либо решения об отказе в заключении соглашения об уста-

новлении сервитута. 

Приказ действует до 1 сентября 2028 г. 

С 1 сентября 2022 г. устанавливается порядок действий экипажа воздушно-

го судна для нейтрализации авиадебоширов 
Постановление Правительства РФ от 28.05.2022 N 978 "Об утверждении Правил 

действий членов экипажа воздушного судна и сотрудников службы авиационной 

безопасности эксплуатанта (авиационного предприятия) при пресечении противоправ-

ных действий на борту воздушного судна лиц, которые своими действиями создают 

непосредственную угрозу безопасности полета воздушного судна либо угрозу жизни 

или здоровью других лиц и отказываются подчиняться распоряжениям командира 

воздушного судна, перечня специальных средств сдерживания, которые размещены на 

борту воздушного судна, и Правил применения специальных средств сдерживания, 

которые размещены на борту воздушного судна" 

Приводятся правила пресечения противоправных действий на борту воздушного 

судна лиц, которые своими действиями создают непосредственную угрозу безопасно-

сти полета либо угрозу жизни или здоровью других лиц и отказываются подчиняться 

распоряжениям командира воздушного судна, перечень специальных средств сдержи-

вания, которые размещены на борту воздушного судна, а также правила их примене-
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ния. 

Настоящее Постановление действует до 1 сентября 2028 г. 

К 1 сентября 2022 года основные программы профессионального обучения 

водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий 

должны быть приведены в соответствие с новыми Примерными программами и 

направлены на согласование в ГАИ 
<Письмо> МВД России от 19.05.2022 N 13/6-П-4450 "О согласовании программ 

профессионального обучения водителей транспортных средств" 

Проанализированы основные отличия новых Примерных программ от дейст-

вующих. 

Обращается внимание на то, что одним из лицензионных требований к лицен-

зиату при осуществлении образовательной деятельности является наличие разрабо-

танных и утвержденных организацией, осуществляющей образовательную деятель-

ность, образовательных программ. 

Программы профессионального обучения водителей должны быть согласованы с 

Госавтоинспекцией. Контрольным (надзорным) органом также будет оцениваться со-

блюдение согласования образовательной программы. 

СВЯЗЬ. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

Расширены возможности единой государственной информационной систе-

мы учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологиче-

ских работ гражданского назначения 
Постановление Правительства РФ от 27.05.2022 N 959 "О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. N 327" 

Предусмотрено, в том числе, что указанная система формируется, развивается и 

эксплуатируется в целях обеспечения управления научной, научно-технической и ин-

новационной деятельностью, планирования, проведения экспертизы, мониторинга и 

оценки научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, 

выполняемых организациями независимо от их организационно-правовой формы и 

формы собственности, учета планируемых и (или) проводимых работ, работ, выпол-

няемых в рамках госзаданий на оказание госуслуг (выполнение работ), соглашений о 

предоставлении субсидий (грантов в форме субсидий), контрактов (договоров) на вы-

полнение работ, оказание услуг, в том числе госконтрактов, работ, финансовое обес-

печение которых осуществляется фондами поддержки научной, научно-технической, 

инновационной деятельности в рамках соглашений о предоставлении грантов физиче-

ским и (или) юридическим лицам на реализацию научных, научно-технических про-

грамм и проектов. 

Утвержден новый порядок обеспечения условий доступности для инвали-

дов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи 
Приказ Минцифры России от 28.02.2022 N 147 "Об утверждении Порядка обес-

печения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и пре-

доставляемых услуг электросвязи" Зарегистрировано в Минюсте России 27.05.2022 N 

68622. 

Действие указанного порядка распространяется на следующие объекты связи: 

места размещения средств коллективного доступа (таксофонов, многофункцио-

нальных устройств, информационных киосков (инфоматов) и аналогичных устройств); 

места размещения точек доступа, с использованием которых оказываются уни-
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версальные услуги связи по передаче данных, предоставлению доступа к сети "Интер-

нет" и услуги подвижной радиотелефонной связи; 

пункты подачи и пункты оказания услуг телеграфной связи; 

помещения, части помещения, торговые места, торговые объекты, транспортные 

средства, оборудованные для обслуживания абонентов либо заключения договора об 

оказании услуг подвижной радиотелефонной связи. 

Определено, что операторы связи должны обеспечивать инвалидам, в том числе 

использующим кресла-коляски и собак-проводников, а также детям-инвалидам и ли-

цам, сопровождающим таких инвалидов, в частности, следующие условия доступно-

сти услуг электросвязи: 

возможность беспрепятственного входа для инвалидов в объекты связи и выхода 

из них; 

содействие инвалиду при входе в объект связи и выходе из него; 

подготовку персонала владению навыками общения с инвалидами по слуху, для 

сопровождения их при получении услуг; 

возможность самостоятельного передвижения инвалидов по объекту связи, в том 

числе с использованием вспомогательных технологий, мнемосхем, рельефных стрелок 

и др. 

Установленные требования применяются исключительно ко вновь вводимым в 

эксплуатацию или прошедшим реконструкцию и модернизацию объектам связи. 

Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2022 года и действует в течение 

шести лет. 

Признан утратившим силу аналогичный приказ Минкомсвязи России от 30 июня 

2016 г. N 298. 

Минюстом России актуализированы обязанности иностранных СМИ, вы-

полняющих функции иностранного агента, в соответствии с законодательством о 

НКО 
Приказ Минюста России от 16.05.2022 N 70 "О внесении изменений в приложе-

ния N 1, N 2 и N 3 к приказу Министерства юстиции Российской Федерации от 24 сен-

тября 2020 г. N 214" Зарегистрировано в Минюсте России 27.05.2022 N 68617. 

Иностранное СМИ, выполняющее функции иностранного агента, в числе проче-

го обязано сопровождать материалы, направляемые в госорганы, муниципальные ор-

ганы, образовательные и иные организации, указанием на то, что эти материалы про-

изведены, распространены и (или) направлены иностранным средством массовой ин-

формации, выполняющим функции иностранного агента. Информация, касающаяся 

деятельности иностранного СМИ, выполняющего функции иностранного агента, рас-

пространяемая через средства массовой информации, также должна сопровождаться 

соответствующим указанием. 

Аналогичная обязанность установлена для физлиц и российских юридических 

лиц, распространяющих сообщения и материалы, которые созданы и (или) распро-

странены иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, а также 

для российских юридических лиц, учрежденных иностранным СМИ, выполняющим 

функции иностранного агента, и (или) участвующих в создании указанных сообщений 

и материалов. 

Кроме этого, документом скорректированы особенности предоставления ука-

занными лицами аудиторского заключения - сообщение о его предоставлении в госу-

дарственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности необ-
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ходимо представлять в Минюст России ежегодно в течение 15 рабочих дней со дня, 

следующего за датой аудиторского заключения, но не позднее 31 декабря года, сле-

дующего за отчетным. 

Установлены критерии, при соответствии которым интернет-

рекламодатели будут обязаны представлять информацию о ней в Роскомнадзор 
Постановление Правительства РФ от 25.05.2022 N 948 "Об утверждении крите-

риев отнесения рекламодателей, рекламораспространителей, операторов рекламных 

систем, разместивших в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

рекламу, направленную на привлечение внимания потребителей рекламы, находящих-

ся на территории Российской Федерации, к лицам, обязанным предоставлять инфор-

мацию о такой рекламе в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информаци-

онных технологий и массовых коммуникаций" 

С 1 сентября 2022 года рекламодатели, рекламораспространители, операторы 

рекламных систем, разместившие в сети "Интернет" рекламу, направленную на при-

влечение внимания потребителей, находящихся на территории РФ, соответствующие 

установленным критериям, обязаны передавать информацию об этом в Роскомнадзор. 

В Роскомнадзоре будет создана специальная комиссия для отбора операто-

ров рекламных данных - владельцев программ, предназначенных для установле-

ния факта распространения рекламы в сети "Интернет" 
Постановление Правительства РФ от 28.05.2022 N 966 "Об утверждении Поло-

жения о создании и деятельности комиссии по отбору оператора рекламных данных, а 

также условий отбора оператора рекламных данных" 

Комиссия формируется на коллегиальной основе. Члены комиссии осуществля-

ют свои полномочия на общественных началах. Состав комиссии утверждается Пра-

вительством РФ. 

Комиссия выполняет следующие функции, в частности: определяет сроки про-

ведения отбора; рассматривает заявки и принимает решения об отборе или об отказе в 

признании участника отбора оператором рекламных данных. 

Правительством РФ утверждены новые правила оказания услуг телеграф-

ной связи 
Постановление Правительства РФ от 28.05.2022 N 968 "Об утверждении Правил 

оказания услуг телеграфной связи" 

Правила регулируют отношения между физическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, юридическими лицами и операторами связи, оказывающими ус-

луги телеграфной связи в сети связи общего пользования на основании соответствую-

щей лицензии. 

Услугами телеграфной связи являются услуга "телеграмма" и услуга "телекс". 

Документом предусмотрено право оператора связи при наличии необходимых 

лицензий и технической возможности оказывать услуги по предоставлению телеграф-

ных каналов связи. 

Оператор связи оказывает пользователям услуги телеграфной связи на основа-

нии договора об оказании услуг телеграфной связи. 

В технологических процессах передачи и приема телеграфных сообщений, а 

также их обработки в пределах территории РФ оператор связи применяет единое 

учетно-отчетное время - московское. Технологические процессы обработки телеграмм 

в телеграфной сети осуществляются круглосуточно. 

Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2022 года и действует в 
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течение 6 лет со дня его вступления в силу. Постановление Правительства РФ от 15 

апреля 2005 года N 222 "Об утверждении Правил оказания услуг телеграфной связи" 

признано утратившим силу. 

С 1 сентября 2022 года устанавливается порядок предоставления Роском-

надзором доступа к информации о распространенной в сети "Интернет" рекламе 

антимонопольному органу и ФНС России 
Постановление Правительства РФ от 28.05.2022 N 969 "Об утверждении Правил 

предоставления Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций доступа к информации о распространенной в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" рекламе антимонопольному 

органу, федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному по контролю 

и надзору в области налогов и сборов" 

Реализованы положения Федерального закона от 02.07.2021 N 347-ФЗ "О внесе-

нии изменений в Федеральный закон "О рекламе". 

Установлены, в том числе способы взаимодействия уполномоченного органа с 

получателями информации о рекламе в целях предоставления доступа к информации, 

содержание соглашения об информационном взаимодействии. 

Постановление действует в течение 6 лет с даты вступления его в силу. 

Определены правила взаимодействия Роскомнадзора с операторами рек-

ламных данных и рекламодателями 
Постановление Правительства РФ от 28.05.2022 N 974 "Об утверждении Правил 

взаимодействия Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций с операторами рекламных данных и лицами, 

указанными в части 3 статьи 18.1 Федерального закона "О рекламе", включая порядок, 

сроки и формат предоставления в Федеральную службу по надзору в сфере связи, ин-

формационных технологий и массовых коммуникаций информации о распространен-

ной в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" рекламе" 

Обязанность представлять информацию в Роскомнадзор предусмотрена Феде-

ральным законом "О рекламе". 

Правила определяют порядок, сроки и формат предоставления операторами рек-

ламных данных, рекламодателями, рекламораспространителями, операторами реклам-

ных систем информации о распространенной в сети "Интернет" рекламе. 

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2022 года, за исключением некото-

рых положений, вступающих в силу с 1 марта 2023 года. 

С 1 сентября 2022 года вступает в силу приказ об утверждении новой рос-

сийской системы и плана нумерации 

Приказ Минцифры России от 31.01.2022 N 75 "Об утверждении российской сис-

темы и плана нумерации" Зарегистрировано в Минюсте России 30.05.2022 N 68638. 

Реализованы, в том числе положения Постановления Правительства РФ от 

18.01.2021 N 11 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации" об оказании гражданам на безвозмездной основе услуг связи по вызову 

единой службы оперативной помощи гражданам по номеру "122". 

Приказ действует в течение шести лет с даты его вступления в силу. 

Признан утратившим силу, в том числе Приказ Минкомсвязи России от 

25.04.2017 N 205 "Об утверждении и введении в действие российской системы и плана 

нумерации". 

Обновлен порядок предоставления и объема информации, необходимой для 
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обеспечения реагирования по вызову или сообщению о происшествии по единому 

номеру вызова экстренных оперативных служб "112" 
Приказ Минцифры России от 09.03.2022 N 180 "Об утверждении Порядка пре-

доставления и объема информации, необходимой для обеспечения реагирования по 

вызову или сообщению о происшествии по единому номеру вызова экстренных опера-

тивных служб "112", в том числе Правил определения места нахождения пользова-

тельского оборудования (оконечного оборудования), с которого были осуществлены 

вызов или передача сообщения о происшествии по единому номеру вызова экстрен-

ных оперативных служб "112" Зарегистрировано в Минюсте России 30.05.2022 N 

68637. 

Предусмотрено, что информация о месте нахождения пользовательского обору-

дования, подключенного к сети фиксированной телефонной связи, предоставляется в 

виде адреса места установки пользовательского оборудования. 

Также документом утверждены Правила определения места нахождения пользо-

вательского оборудования (оконечного оборудования), с которого были осуществлены 

вызов или передача сообщения о происшествии по единому номеру вызова экстрен-

ных оперативных служб "112". 

Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2022 года и действует в течение 

шести лет со дня его вступления в силу. Признан утратившим силу приказ Минком-

связи России от 1 декабря 2016 года N 607, изданный для регламентации аналогичных 

правоотношений. 

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА 

Расширен функционал суперсервиса "Поступление в вуз онлайн" 
Постановление Правительства РФ от 27.05.2022 N 958 "О функционировании 

суперсервиса "Поступление в вуз онлайн" в рамках приемной кампании 2022/23 учеб-

ного года" 

Предусмотрено, что в рамках приемной кампании 2022/23 учебного года сервис 

будет работать в том числе для абитуриентов, поступающих в российские вузы на 

платное отделение, а также для поступающих по целевой квоте и на льготные места 

бюджетного приема. 

Действие постановления не распространяется: 

на лиц, поступающих на обучение по программам специалитета в области ис-

кусств на конкурсной основе за счет бюджетных ассигнований федерального бюдже-

та, имеющих высшее образование; 

на лиц, поступающих на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета, сведения о которых составляют государственную тайну; 

на лиц, поступающих на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета в соответствии с особенностями приема на обучение по образователь-

ным программам высшего образования, имеющим государственную аккредитацию, 

программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре) в 2022 году, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21 марта 2022 г. N 434. 

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. При-

знано утратившим силу постановление Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. N 2427 

"О функционировании суперсервиса "Поступление в вуз онлайн". 

Разъяснен порядок оказания государственной поддержки на оплату обуче-
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ния по дополнительным образовательным программам, ориентированным на 

развитие компетенций цифровой экономики, в рамках проекта "Цифровые про-

фессии" 
<Письмо> Минцифры России от 12.05.2022 N ОП-П18-070-24211 <О государст-

венной поддержке оплаты обучения> 

Для обучающихся по программам среднего профессионального образования, 

высшего образования - программам бакалавриата, специалитета и магистратуры пре-

дусмотрена государственная поддержка в форме скидки на оплату обучения по допол-

нительным образовательным программам в размере 50% от стоимости соответствую-

щей программы. 

Основанием для получения государственной поддержки оплаты обучения сту-

дента является подтверждение статуса обучающегося в образовательной организации 

высшего образования. 

В письме отражена процедура подтверждения студентом своего статуса, которая 

позволит оперативно оказать ему государственную поддержку оплаты обучения. 

Разработана примерная основная образовательная программа основного 

общего образования 

"Примерная основная образовательная программа основного общего образова-

ния" (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по обще-

му образованию, протокол от 18.03.2022 N 1/22) 

Программа содержит три раздела - целевой, содержательный и организацион-

ный. В целевой раздел включены, в частности, цели реализации основной образова-

тельной программы основного общего образования, принципы формирования и меха-

низмы ее реализации, а также планируемые результаты освоения обучающимися ос-

новной образовательной программы основного общего образования. 

Содержательный раздел включает примерные рабочие программы учебных 

предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, 

программу коррекционной работы и др. 

Организационный раздел в числе прочего содержит характеристику условий 

реализации основной образовательной программы основного общего образования в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования. 

Разработана примерная основная образовательная программа начального 

общего образования 
"Примерная основная образовательная программа начального общего образова-

ния" (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по обще-

му образованию, протокол от 18.03.2022 N 1/22) 

Документ предназначен для сопровождения деятельности образовательной ор-

ганизации по созданию программы начального общего образования и отражает вари-

ант конкретизации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, предъявляемых к данному уровню общего 

образования. 

Программа содержит три раздела - целевой, содержательный и организацион-

ный. Обязательной частью целевого раздела является характеристика планируемых 

результатов обучения, которые должны быть достигнуты обучающимся-выпускником 

начальной школы, независимо от типа, специфики и других особенностей образова-

тельной организации. В содержательный раздел, в частности, включены требования к 
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разработке индивидуальных учебных планов для обучающихся, проявляющих особые 

способности в освоении программы начального общего образования, а также требова-

ния к разработке программ обучения для детей особых социальных групп. Организа-

ционный раздел дает характеристику условий организации образовательной деятель-

ности, раскрывает особенности построения учебного плана и плана внеурочной дея-

тельности, календарных учебных графиков и планов воспитательной работы. 

Правительство РФ наделено полномочиями по установлению дополнитель-

ных контрольных цифр приема на бюджетное обучение по программам магист-

ратуры 
Федеральный закон от 28.05.2022 N 153-ФЗ "О внесении изменения в статью 19 

Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации" 

В 2022 году Правительство РФ вправе принимать решения, предусматривающие 

установление дополнительных контрольных цифр приема на обучение за счет бюд-

жетных ассигнований федерального бюджета по направлениям подготовки высшего 

образования по программам магистратуры для распределения Минобрнауки России 

таких контрольных цифр приема без проведения публичного конкурса организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность. 

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

ликования. 

Обновлен порядок проведения государственной итоговой аттестации по об-

разовательным программам СПО 
Приказ Минпросвещения России от 05.05.2022 N 311 "О внесении изменений в 

приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 8 ноября 2021 г. N 800 

"Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам среднего профессионального образования" Зарегистрирова-

но в Минюсте России 27.05.2022 N 68606. 

В частности, определены особенности прохождения государственной итоговой 

аттестации студентами (курсантами), завершающими освоение образовательных про-

грамм СПО в период с 1 сентября 2022 года до 1 марта 2023 года. 

Кроме этого, документом предусмотрено, что для выпускников, осваивающих 

образовательные программы в области подготовки членов экипажей морских судов и 

судов внутреннего водного транспорта, специалистов авиационного персонала граж-

данской авиации, членов экипажей судов в соответствии с международными требова-

ниями, а также в области подготовки работников железнодорожного транспорта, не-

посредственно связанных с движением поездов и маневровой работой, ГИА проводит-

ся в форме государственного экзамена и (или) защиты дипломного проекта (работы). 

Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2022 года и действует до 1 сен-

тября 2028 года. 

Минпросвещения России разработано Ядро среднего профессионального 

образования 
<Письмо> Минпросвещения России от 28.04.2022 N АБ-1197/05 "О направлении 

документов "Ядро среднего профессионального педагогического образования" 

Ядро среднего профессионального педагогического образования представляет 

собой ключевые характеристики и параметры основных профессиональных образова-

тельных программ уровня среднего профессионального педагогического образования, 

отражающие обязательный минимум содержания и результатов подготовки педагогов, 
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который должен обеспечить равное качество подготовки выпускников. 

Ядро СППО рекомендуется использовать образовательным организациям при 

разработке основных профессиональных образовательных программ в целях обеспе-

чения единого подхода к осуществлению предметной, методической и психолого-

педагогической подготовки педагогических кадров. 

Установлены общие требования к расчету аккредитационных показателей 

по образовательным программам начального общего, основного общего и сред-

него общего образования 
"Методика расчета аккредитационных показателей по основным общеобразова-

тельным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденных приказом Министерства про-

свещения Российской Федерации от 29.11.2021 N 868" (утв. Минпросвещения России, 

Рособрнадзором 04.05.2022) 

Аккредитационные показатели устанавливаются для целей государственной ак-

кредитации образовательной деятельности, осуществления аккредитационного мони-

торинга и федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования. 

Аккредитационные показатели представляют собой совокупность обязательных 

требований, установленных в соответствии с Федеральным законом "Об образовании 

в Российской Федерации" к качеству образования. 

Перечень аккредитационных показателей сформирован на основе требований к 

результатам освоения основных образовательных программ и требованиям к условиям 

реализации образовательных программ (за исключением материально-технических), 

определяющих качество образования. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

С 1 сентября 2022 г. устанавливается порядок прохождения обязательного 

психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими от-

дельные виды деятельности 
Приказ Минздрава России от 20.05.2022 N 342н "Об утверждении порядка про-

хождения обязательного психиатрического освидетельствования работниками, осуще-

ствляющими отдельные виды деятельности, его периодичности, а также видов дея-

тельности, при осуществлении которых проводится психиатрическое освидетельство-

вание" Зарегистрировано в Минюсте России 30.05.2022 N 68626. 

Освидетельствование проводится врачебной комиссией, создаваемой для прове-

дения психиатрического освидетельствования в медицинской организации, имеющей 

лицензию на осуществление медицинской деятельности с указанием работ (услуг) по 

психиатрическому освидетельствованию. 

Освидетельствование проводится в обязательном порядке на основании выдан-

ного работодателем (его уполномоченным представителем) направления и с учетом 

заключений, выданных по результатам обязательных предварительных и периодиче-

ских медицинских осмотров работников, предусмотренных статьей 220 Трудового ко-

декса РФ (при их наличии). 

В приложении указаны виды деятельности, при осуществлении которых прово-

дится освидетельствование. 

Приказ действует до 1 сентября 2028 г. 

Минздрав России: дату выписки (оформления) рецепта на лекарственный 

препарат в штампе медицинской организации можно не указывать 
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<Письмо> Минздрава России от 27.04.2022 N 25-4/3812 <О рассмотрении обра-

щения> 

Формы рецептурных бланков на лекарственные препараты NN 107-1/у, 148-1/у-

88 и 148-1/у-04(л) содержат дату оформления рецепта отдельной строкой. 

Кроме того, рассмотрен вопрос об отпуске лекарственных препаратов медицин-

ским организациям аптечной организацией по требованиям-накладным. 

С 1 сентября 2022 года вступают в силу новые правила организации клини-

ческой апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации 
Приказ Минздрава России от 02.02.2022 N 46н "Об утверждении Положения об 

организации клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и 

реабилитации и оказания медицинской помощи в рамках клинической апробации ме-

тодов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации (в том числе порядка на-

правления пациентов для оказания такой медицинской помощи), типовой формы про-

токола клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реаби-

литации" Зарегистрировано в Минюсте России 27.05.2022 N 68607. 

Утверждены Положение об организации клинической апробации и оказании в ее 

рамках медицинской помощи (в том числе порядок направления пациентов для оказа-

ния такой медицинской помощи), а также типовая форма протокола клинической ап-

робации. 

Приказ действует до 1 сентября 2023 года. 

Признан утратившим силу Приказ Минздрава России от 10.07.2015 N 433н, ре-

гулирующий аналогичные правоотношения. 

Минздравом России разъяснен порядок проведения периодической аккре-

дитации специалистов 
<Письмо> Минздрава России от 25.05.2022 N 16-7/И/2-8481 <О проведении пе-

риодической аккредитации специалистов> 

Периодическая аккредитация проводится дистанционно в один этап - по оценке 

портфолио. 

Предусмотрена единая "точка входа" для приема и регистрации документов - 

Федеральные аккредитационные центры. 

Приоритетный способ подачи документов - с использованием ФРМР (ссылка 

для доступа к ФРМР https://lkmr.egisz.rosminzdrav.ru/login). 

ПРАВОСУДИЕ 

Конституционный Суд РФ признал за адвокатами принципиальную воз-

можность прохода в отделения полиции с мобильными телефонами 

Постановление Конституционного Суда РФ от 26.05.2022 N 21-П "По делу о 

проверке конституционности пункта 25 части 1 статьи 13 Федерального закона "О по-

лиции" в связи с жалобой гражданина И.Н. Фролова" 

Использование или неиспользование адвокатом технических средств не образует 

содержания его деятельности по оказанию квалифицированной юридической помощи. 

В равной мере использование или неиспользование адвокатом технических средств 

само по себе не может расцениваться как ограничение права на ознакомление с мате-

риалами дела. 

Соответственно, запрет прохода адвокатов в административные здания МВД РФ 

с техническими средствами (мобильными телефонами) автоматически не влечет за со-

бой непреодолимых препятствий для оказания ими квалифицированной юридической 
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помощи. 

В то же время, поскольку такой запрет неизбежно ограничивает предусмотрен-

ные Федеральным законом "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации" и УПК РФ возможности адвоката пользоваться техническими средствами 

для фиксации той или иной информации, содержащейся в материалах дела, его при-

менение - с учетом того что в качестве условий реализации соответствующего права 

выступает только необходимость соблюдения государственной и иной охраняемой за-

коном тайны - может быть также основано только на конкретных положениях феде-

рального закона. 

Пункт 25 части 1 статьи 13 Федерального закона "О полиции" не может служить 

основанием для установления должностными лицами полиции запрета прохода адво-

катов, оказывающих юридическую помощь в уголовном судопроизводстве, в админи-

стративные здания органов внутренних дел с мобильными телефонами, имеющими 

функции аудио- и видеофиксации, а также выхода в сеть "Интернет", что не препятст-

вует должностным лицам, осуществляющим уголовное преследование, в соответствии 

с уголовно-процессуальным законодательством определять возможность использова-

ния соответствующих функций телефона при производстве предварительного рассле-

дования. 

Дополнены разъяснения порядка применения судами законодательства о 

необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего 

преступление 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31.05.2022 N 11 "О внесении 

изменений в постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 

сентября 2012 года N 19 "О применении судами законодательства о необходимой обо-

роне и причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление" 

В частности, разъяснено, что под посягательством, защита от которого допусти-

ма в пределах, установленных частью 2 статьи 37 УК РФ, следует понимать также не-

законное проникновение в жилище против воли проживающего в нем лица, не сопря-

женное с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с не-

посредственной угрозой применения такого насилия. 

Подчеркивается, что состояние необходимой обороны может иметь место в том 

числе в случаях, когда защита была осуществлена при обстоятельствах, свидетельст-

вующих о наличии реальной угрозы совершения общественно опасного посягательст-

ва, а действия оборонявшегося лица непосредственно предшествовали такому посяга-

тельству и были направлены на его предотвращение. 

Отмечено, что при проверке доводов подсудимого о совершении общественно 

опасного деяния в состоянии необходимой обороны суд обязан исходить из принципа 

презумпции невиновности (часть 3 статьи 14 УПК РФ), в том числе учитывать, что 

подсудимый не обязан доказывать свою невиновность или наличие в его действиях 

признаков менее тяжкого преступления. 

Обобщена практика рассмотрения в 2021 году судами дел об усыновлении 

детей иностранными гражданами или лицами без гражданства, а также россия-

нами, постоянно проживающими за рубежом 
"Обзор практики рассмотрения в 2021 году областными и равными им судами 

дел об усыновлении детей иностранными гражданами или лицами без гражданства, а 

также гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими за пределами 
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территории Российской Федерации" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 

01.06.2022) 

По всем рассмотренным делам суды выясняли причины, по которым заявители 

решили прибегнуть к процедуре усыновления, а также что послужило основанием для 

принятия ими решения об усыновлении ребенка, являющегося гражданином РФ. 

При рассмотрении заявлений об усыновлении детей, имеющих братьев (сестер), 

суды удовлетворяли такие заявления только в том случае, когда усыновление братьев 

и сестер разными лицами отвечало интересам усыновляемого ребенка. 

Суды во всех случаях проверяли, отвечают ли возраст усыновляемого и состоя-

ние его здоровья рекомендациям, которые даны усыновителям в социально-

психологическом отчете или в свидетельстве о способности быть усыновителями. 

При рассмотрении дел об усыновлении иностранными гражданами детей, у ко-

торых была сформирована разговорная речь на родном языке, в судебных заседаниях 

выяснялся вопрос о том, владеют ли усыновители русским языком (и если владеют, то 

в какой степени). Также всегда выяснялся вопрос о наличии языкового барьера и воз-

можности его преодоления с учетом возраста ребенка. 

Президиум Верховного Суда РФ представил первый обзор судебной прак-

тики в 2022 году 
"Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 1 (2022)" 

(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 01.06.2022) 

Обзор включает в себя правовые позиции по разрешению споров, связанных с 

защитой права собственности и других вещных прав, с пенсионными и социальными 

отношениями, споров о разделе общего имущества супругов, взыскании страхового 

возмещения и пр. 

Рассмотрены, в том числе, практики применения законодательства о несостоя-

тельности (банкротстве), гражданского законодательства, законодательства об интел-

лектуальной собственности, земельного законодательства, законодательства о налогах 

и сборах и др. 

Кроме этого, даны разъяснения по некоторым вопросам, возникающим в судеб-

ной практике. Так, например, Верховным Судом дан ответ на вопрос, влечет ли смерть 

руководителя юридического лица, выдавшего доверенность на представительство в 

судах, прекращение действия этой доверенности. 

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ 

Принят закон, вносящий изменения в бюджетное законодательство, на-

правленный на упрощение расчетов за поставленные товары, в том числе строи-

тельные материалы, при казначейском сопровождении бюджетных средств 
Федеральный закон от 28.05.2022 N 146-ФЗ "О внесении изменений в статью 

166.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьи 9 и 10 Федерального зако-

на "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей исполне-

ния бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году" 

Устанавливается возможность перечисления средств за поставленные товары на 

расчетный счет поставщика без открытия лицевого счета участника казначейского со-

провождения. 

Для поставщиков строительных материалов и оборудования, затраты на приоб-

ретение которых включены в сметную документацию строительства, на расчетные 
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счета в кредитных организациях предлагается перечислять не только оплату за по-

ставку, но и авансы по договорам (контрактам), в порядке, установленном Правитель-

ством РФ. 

Предусматривается также возможность перечисления средств по контрактам 

(договорам) на выполнение работ (оказание услуг), заключаемым в рамках исполнения 

контрактов на строительство (реконструкцию, техническое перевооружение), капи-

тальный ремонт, сразу на счет подрядчика (исполнителя), открытый в кредитной орга-

низации, при представлении документов, подтверждающих выполнение работ (оказа-

ние услуг), а также реестра документов, подтверждающих затраты, произведенные 

подрядчиком (исполнителем). 

Кроме того, увеличена с 600 тысяч до 5 млн рублей цена контракта (договора), 

предусматривающая обязательность казначейского сопровождения средств. 

Уточнены условия предоставления субсидий на создание социально значи-

мых программ и сайтов, имеющих социальное или образовательное значение 
Постановление Правительства РФ от 25.05.2022 N 946 "О внесении изменений в 

Правила предоставления из федерального бюджета субсидий организациям, осущест-

вляющим производство, распространение и тиражирование социально значимых про-

грамм в области электронных средств массовой информации, на создание и поддержа-

ние в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сайтов, имеющих со-

циальное или образовательное значение" 

Основные изменения касаются, в частности: 

конкретизации результатов предоставления субсидии; 

предоставления отчетов и осуществления проверок соблюдения порядка и усло-

вий предоставления субсиди; 

определения формулы расчета размера средств, подлежащих возврату в доход 

федерального бюджета в случае недостижения значений результатов предоставления 

субсидии. 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Реклама заменителей женского молока должна пропагандировать преиму-

щества грудного вскармливания 
Федеральный закон от 28.05.2022 N 150-ФЗ "О внесении изменения в статью 25 

Федерального закона "О рекламе" 

Установлено, что реклама продуктов, предназначенных для использования в ка-

честве заменителей женского молока, и продуктов, включенных в рацион ребенка в 

течение его первого года жизни, должна, в числе прочего, содержать утверждение о 

преимуществах грудного вскармливания детей. 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении девяноста дней 

после дня его официального опубликования. 

ЗАКУПКИ ПО 44-ФЗ И 223-ФЗ 

В 2022 году научные и образовательные организации смогут осуществлять 

закупки оборудования, необходимого для их деятельности, в упрощенном поряд-

ке 
Распоряжение Правительства РФ от 26.05.2022 N 1316-р <Об особенностях за-

купок в 2022 году Минобрнауки России и государственными образовательными орга-
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низациями высшего образования, государственными научными организациями това-

ров, работ, услуг для государственных нужд в сферах науки и высшего образования по 

перечням согласно приложениям N 1 и 2 в соответствии с Федеральным законом от 

05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд"> 

Правительством РФ определены товары, работы и услуги, закупки которых Ми-

нобрнауки России, государственные вузы и научные организации вправе осуществ-

лять путем проведения запроса котировок в электронной форме независимо от на-

чальной (максимальной) цены контракта и годового объема закупок. 

В перечни таких товаров, работ и услуг вошли, в частности, химические вещест-

ва и продукты, компьютерное, электронное и оптическое оборудование и др. 

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

Установлены критерии, на основании которых юрлица и ИП могут быть 

отнесены к региональным регулируемым организациям в рамках эксперимента 

по ограничению выбросов парниковых газов 
Приказ Минэкономразвития России от 06.05.2022 N 247 "Об утверждении по-

рядка отнесении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к региональ-

ным регулируемым организациям в рамках проведения эксперимента по ограничению 

выбросов парниковых газов в отдельных субъектах Российской Федерации" Зарегист-

рировано в Минюсте России 27.05.2022 N 68621. 

Субъекты Российской Федерации вправе провести на своих территориях экспе-

римент по ограничению выбросов парниковых газов (Федеральный закон от 

06.03.2022 N 34-ФЗ). 

Отнесение лиц к региональным регулируемым организациям осуществляется на 

основании данных об осуществляемой ими деятельности. 

Приказ вступает в силу с 1 сентября 2022 г. и действует до 1 сентября 2028 года. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Определен порядок деятельности межведомственной комиссии при Мин-

здраве России по вопросу принятия в 2022 году решений о возможности (невоз-

можности) временного обращения лекарственного препарата 
Приказ Минздрава России от 12.01.2022 N 6н "О межведомственной комиссии 

по вопросу принятия решения о возможности временного обращения серии (партии) 

лекарственного препарата для медицинского применения, который предназначен для 

применения в условиях угрозы возникновения, возникновения и ликвидации чрезвы-

чайной ситуации и для организации оказания медицинской помощи лицам, постра-

давшим в результате чрезвычайных ситуаций, предупреждения чрезвычайных ситуа-

ций, профилактики и лечения заболеваний, представляющих опасность для окружаю-

щих, заболеваний и поражений, полученных в результате воздействия неблагоприят-

ных химических, биологических, радиационных факторов" Зарегистрировано в Мин-

юсте России 25.05.2022 N 68588. 

Состав межведомственной комиссии формируется из представителей Минздрава 

России, Минпромторга России, Росздравнадзора, ФТС России, ФГБУ "Научный центр 

экспертизы средств медицинского применения". 

Приводятся требования к квалификации и опыту работы, предъявляемые к экс-
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пертам межведомственной комиссии, порядок организации и рассмотрения межведом-

ственной комиссией документов. 

В приложении приводится форма заключения о возможности (невозможности) 

выдачи разрешения на обращение серии (партии) лекарственного препарата. 

Настоящий приказ действует до 1 января 2023 года. 

С 1 сентября 2022 г. применяется актуализированный порядок выдачи 

справки об отсутствии у работников, которые имеют доступ к наркотическим 

средствам, психотропным веществам, заболеваний наркоманией, токсикоманией, 

хроническим алкоголизмом 
Приказ Минздрава России от 04.05.2022 N 303н "Об утверждении Порядка вы-

дачи справки об отсутствии у работников, которые в соответствии со своими трудо-

выми обязанностями должны иметь доступ к наркотическим средствам, психотроп-

ным веществам, внесенным в список I и таблицу I списка IV перечня наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Россий-

ской Федерации, прекурсорам или культивируемым наркосодержащим растениям, за-

болеваний наркоманией, токсикоманией, хроническим алкоголизмом, формы такой 

справки и о признании утратившим силу приказа Министерства здравоохранения Рос-

сийской Федерации от 22 декабря 2016 г. N 988н" Зарегистрировано в Минюсте Рос-

сии 27.05.2022 N 68620. 

Выдача справки производится при личном обращении работника в медицинскую 

организацию при предъявлении документа, удостоверяющего личность, в целях про-

ведения медицинского обследования, включающего в себя осмотр врачом-

психиатром-наркологом, определение наличия психоактивных веществ в моче, лабо-

раторные исследования крови и (или) мочи на определение хронического употребле-

ния алкоголя, в целях диагностики психических расстройств и расстройств поведения, 

связанных с употреблением алкоголя (при выявлении врачом-психиатром-наркологом 

признаков заболевания (состояния), анализ сведений, содержащихся в медицинской 

документации (при наличии). 

В приложении приводится форма справки. 

Признается утратившим силу приказ Минздрава России от 22 декабря 2016 г. N 

988н, которым регулируются аналогичные правоотношения. 

Настоящий приказ действует до 1 сентября 2028 года. 

Определен перечень заболеваний, при которых страдающие ими лица, дос-

тигшие совершеннолетия, вправе наблюдаться и продолжать лечение в медицин-

ской организации до достижения ими 21 года 
Приказ Минздрава России от 20.05.2022 N 344н "Об утверждении перечня забо-

леваний или состояний (групп заболеваний или состояний), при которых страдающие 

ими лица, достигшие совершеннолетия, вправе до достижения ими возраста 21 года 

наблюдаться и продолжать лечение в медицинской организации, оказывавшей им до 

достижения совершеннолетия медицинскую помощь при таких заболеваниях или со-

стояниях (группах заболеваний или состояний)" Зарегистрировано в Минюсте России 

26.05.2022 N 68596. 

В указанный перечень включены, в частности, Лимфома Ходжкина, ряд злока-

чественных образований и отдельные виды лейкоза. 

Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2022 года и действует до 1 сен-

тября 2028 года. 
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ТУРИЗМ. СПОРТ 

Подписан закон, устанавливающий обязанность туроператоров с 1 сентября 

2022 года передавать данные о приобретенных турах в единую информационную 

систему электронных путевок 
Федеральный закон от 28.05.2022 N 148-ФЗ "О внесении изменений в Федераль-

ный закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" 

Установлено, что электронная путевка - это документ, сформированный в элек-

тронной форме в единой информационной системе электронных путевок на основе 

сведений, содержащихся в договоре о реализации туристского продукта и представ-

ленных туроператором в установленном порядке. 

Федеральным законом определяются особенности функционирования единой 

информационной системы электронных путевок, согласно которым туроператору не-

обходимо передавать в информационную систему сведения, содержащиеся в договоре 

о реализации туристского продукта, и иные сведения, подлежащие представлению ту-

роператором в информационную систему, по окончании каждого календарного месяца 

не позднее 15-го числа месяца, следующего за истекшим календарным месяцем. 

Правила функционирования информационной системы дополнительно устано-

вит Правительство РФ. 

Документом, в числе прочего, закреплены положения об ответственности туро-

ператоров в части нарушения порядка представления в информационную систему не-

обходимых сведений. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2022 года. Положения закона 

об исключении туроператоров и турагентов из реестров будут применяться с 1 марта 

2023 года для зарубежного туризма и с 1 сентября 2023 года для внутреннего и въезд-

ного туризма. 

ОБОРОНА. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА 

Отменен верхний возрастной предел для заключения первого контракта о 

прохождении военной службы 

Федеральный закон от 28.05.2022 N 147-ФЗ "О внесении изменения в статью 34 

Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе" 

Ранее такой контракт граждане РФ могли заключать в возрасте от 18 до 40 лет, а 

иностранные граждане - в возрасте от 18 до 30 лет. 

Согласно внесенным изменениям, теперь для заключения первого контракта о 

прохождении военной службы достаточно достижения 18 лет. 

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

ликования. 

Даны разъяснения по некоторым вопросам, касающимся противопожарной 

безопасности 
<Письмо> ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 11.03.2022 N ИГ-117-345-13-4 "О 

применении нормативных документов" 

В частности, сообщается следующее: 

помещения начальных классов следует размещать не выше 2-го этажа. Правила 

отнесения классов к начальным классам, нормативными документами по пожарной 

безопасности не регламентируются; 

пищеблоки следует выделять противопожарными перегородками при размеще-

нии в жилых и общественных зданиях, за исключением зданий класса функциональ-
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ной пожарной опасности Ф3.2; 

требования по обязательному изготовлению планов эвакуации только на фото-

люминесцентной (светящейся) основе нормативными правовыми актами РФ по по-

жарной безопасности не установлены, следовательно, допускается их изготовление на 

обычной, несветящейся основе; 

противопожарные требования к ограждающим конструкциям лифтовых шахт 

предъявляются только к шахтам, расположенным вне лестничных клеток. Указанное 

требование также распространяется и на открытые лестницы. Функциональное назна-

чение лестницы здесь несущественно, поскольку требование касается обеспечения ог-

раничения распространения пожара между этажами здания. 

Даны разъяснения по некоторым вопросам применения Технического рег-

ламента о требованиях пожарной безопасности и Методики определения расчет-

ных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и пожарных отсеках раз-

личных классов функциональной пожарной опасности 
<Письмо> ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 04.05.2022 N ИВ-117-1824-13-4 "О 

применении нормативных документов" 

Сообщается, в частности, что в случае если для объектов класса функциональ-

ной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.3 и Ф1.4 выполняются требования технических 

регламентов и значения пожарного риска, рассчитанные в соответствии с "Методикой 

определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и пожарных 

отсеках различных классов функциональной пожарной опасности" (утверждена прика-

зом МЧС от 30.06.2009 N 382) не превышают нормативное, пожарная безопасность 

указанного объекта считается обеспеченной. 

В соответствии с частью 1 статьи 53 Технического регламента каждое здание 

или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное 

исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при 

пожаре. При невозможности безопасной эвакуации людей должна быть обеспечена их 

защита посредством применения систем коллективной защиты. Таким образом, стать-

ей 53 предусмотрены случаи, когда эвакуация людей невозможна. При этом в соответ-

ствии с частью 2 статьи 55 Технического регламента системы коллективной защиты 

людей должны обеспечивать их безопасность в течение всего времени развития и ту-

шения пожара или времени, необходимого для эвакуации людей в безопасную зону. 

Безопасность людей в этом случае должна достигаться посредством объемно-

планировочных и конструктивных решений безопасных зон в зданиях и сооружениях 

(в том числе посредством устройства незадымляемых лестничных клеток), а также по-

средством использования технических средств защиты людей на путях эвакуации от 

воздействия опасных факторов пожара (в том числе средств противодымной защиты). 

В статье 55 речь идет либо об обеспечении безопасности в течение всего време-

ни развития и тушения пожара либо в течение времени, необходимого для эвакуации 

людей в безопасную зону, а не об обязательной эвакуации. Ситуация, когда эвакуация 

всех людей из здания не обеспечивается, но значение пожарного риска является до-

пустимым, как раз и относятся к случаю, когда безопасность людей с помощью систем 

коллективной защиты обеспечивается в течение "всего времени развития и тушения 

пожара". Таким образом, противоречие между статьей 53 Технического регламента и 

Методикой отсутствует. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 

Ратифицировано Соглашение между Российской Федерацией и Республи-

кой Южная Осетия об урегулировании вопросов двойного гражданства 

Федеральный закон от 28.05.2022 N 138-ФЗ "О ратификации Соглашения между 

Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия об урегулировании вопросов 

двойного гражданства" 

Соглашением, подписанным в городе Цхинвале 20 сентября 2021 года, установ-

лено, что граждане одной стороны вправе без отказа от имеющегося у них гражданст-

ва этой стороны приобретать гражданство другой стороны. 

Россия предоставляет лицам, состоявшим на 26 августа 2008 года в гражданстве 

Республики Южная Осетия и не утратившим его на день подачи заявления, достигшим 

возраста 18 лет и обладающим дееспособностью, право обратиться с заявлением о 

приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке. 

Ратифицировано Соглашение по вопросам юрисдикции и оказания право-

вой помощи по делам, связанным с временным пребыванием формирований сил 

и средств системы коллективной безопасности на территориях государств - чле-

нов Организации Договора о коллективной безопасности, подписанное в г. Ду-

шанбе 16 сентября 2021 года 
Федеральный закон от 28.05.2022 N 139-ФЗ "О ратификации Соглашения по во-

просам юрисдикции и оказания правовой помощи по делам, связанным с временным 

пребыванием формирований сил и средств системы коллективной безопасности на 

территориях государств - членов Организации Договора о коллективной безопасно-

сти" 

Соглашение направлено на создание механизма сотрудничества компетентных 

органов государств - членов ОДКБ по вопросам юрисдикции и оказания правовой по-

мощи по делам, связанным с временным пребыванием формирований сил и средств 

системы коллективной безопасности на территориях государств - членов Организации. 

Каждая из Сторон обязуется осуществлять в соответствии со своим националь-

ным законодательством уголовное преследование лиц, входящих в состав ее формиро-

ваний и подозреваемых (обвиняемых) в совершении преступлений против другой 

Стороны (Сторон), ее (их) граждан и юридических лиц. 

Просьба об оказании правовой помощи может быть отклонена, если оказание 

такой помощи может нанести ущерб суверенитету или безопасности либо противоре-

чит национальному законодательству запрашиваемой Стороны. 

Соглашение не затрагивает прав и обязательств каждой из Сторон, вытекающих 

для нее из других международных договоров, участницей которых она является. 

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ 

Уточнены общие требования к предоставлению и распределению субсидий 

из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ 
Постановление Правительства РФ от 21.05.2022 N 934 "О внесении изменений в 

Правила формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации" 

Введено понятие единой субсидии. Установлен перечень условий предоставле-

ния единой субсидии. 

Также, в частности, внесены изменения в требования, касающиеся положений, 

включаемых в Правила предоставления субсидий (в том числе установлено, что в 
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Правила включается перечень результатов использования субсидии, которые должны 

быть конкретными и измеримыми). 

Определены правила проведения реструктуризации задолженности субъек-

тов РФ по бюджетным кредитам, срок погашения которых наступает в 2022 году 

Постановление Правительства РФ от 28.05.2022 N 976 "Об утверждении Правил 

проведения в 2022 году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов 

Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам" 

Реструктуризация оформляется дополнительным соглашением к действующему 

соглашению о предоставлении бюджетного кредита для частичного покрытия дефици-

тов бюджетов субъектов РФ. 

Реструктуризация проводится путем предоставления рассрочки с переносом по-

гашения задолженности на период с 2022 по 2029 годы включительно со следующими 

сроками погашения: 

в 2022 году задолженность не подлежит погашению; 

в 2023 - 2024 годах ежегодно в размере 5 процентов суммы задолженности с 

возможностью ее досрочного погашения; 

в 2025 - 2029 годах ежегодно равными долями от остатка суммы задолженности 

с возможностью ее досрочного погашения. 

Погашение должником реструктурированной задолженности по бюджетным 

кредитам осуществляется ежегодно, не позднее 1 декабря. 

За пользование средствами федерального бюджета взимается плата в размере 0,1 

процента годовых, начисляемых с даты подписания дополнительного соглашения. 

ЗАКУПКИ ПО 44-ФЗ И 223-ФЗ 

Подготовлены поправки в Бюджетный кодекс РФ, которые позволят упро-

стить и ускорить расчеты за поставленные товары (работы, услуги) при казна-

чейском сопровождении контрактов в 2022 году 
<Информация> Минфина России от 25.05.2022 "Оплата за поставленные товары 

при казначейском сопровождении будет упрощена и ускорена" 

В соответствии с проектом оплату за уже поставленные товары, выполненные 

работы, оказанные услуги по субконтрактам станет возможно получить сразу на рас-

четный счет в банке (без открытия лицевого счета в Федеральном казначействе). По-

правки также позволят перечислять поставщикам строительных материалов и обору-

дования на банковские счета не только оплату за поставку, но и авансы по договорам и 

контрактам. 

Также сообщается, в частности, что принятые новации в 2022 году освободят от 

казначейского сопровождения контракты, если их сумма не превышает 5 млн рублей. 

ЖИЛИЩЕ. ЖКХ 

Граждане смогут оформить льготную ипотеку на самостоятельное строи-

тельство частного жилого дома 
Постановление Правительства РФ от 31.05.2022 N 993 "О внесении изменений в 

Правила возмещения кредитным и иным организациям недополученных доходов по 

жилищным (ипотечным) кредитам (займам), выданным гражданам Российской Феде-

рации в 2020 - 2022 годах" 

Правительством РФ запущена льготная ипотечная программа на строительство 
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индивидуальных жилых домов своими силами - без оформления договоров подряда с 

профессиональными застройщиками. 

Процентная ставка по таким кредитам установлена на уровне не более 9% годо-

вых, а максимальный размер займа составляет: 

12 млн рублей - для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской 

областей; 

6 млн рублей - для остальных субъектов РФ. 

 


