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ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА 

Установлены особенности проведения в 2022 году государственной итого-

вой аттестации (ГИА) 

 

 

Постановление Правительства РФ от 31.03.2022 N 538 

"Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам основного общего и среднего общего образования для 

граждан, проходивших обучение за рубежом и вынужденных прервать его в свя-

зи с недружественными действиями иностранных государств, в 2022 году" 

 

Особенности проведения ГИА установлены: 

для граждан, находящихся в РФ и осваивающих образовательные программы в 

образовательных организациях (ГИА проводится в формах, установленных Минпрос-

вещения и Рособрнадзором, или по их выбору в форме промежуточной аттестации); 

для граждан, находящихся в иностранных государствах и осваивающих образо-

вательные программы в образовательных организациях, а также вне образовательных 

организаций в форме семейного образования или самообразования с применением 

электронного или дистанционного обучения (ГИА проводится в форме промежуточ-

ной аттестации). 

Установлена возможность полного государственного финансирования про-

изводства и проката ряда национальных фильмов 

consultantplus://offline/ref=466929AC753DE0D03C589DCBD35ADEC5EB8E41C6B58B7E73623F7835DED91B8653ED71DC796AAAC3F84393E8FCrC70H
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Федеральный закон от 01.04.2022 N 79-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной поддержке 

кинематографии Российской Федерации" 

 

Финансирование в размере 100 процентов сметной стоимости производства и 

проката смогут получить следующие национальные фильмы: 

художественные (игровые) фильмы, документальные (неигровые) фильмы и 

анимационные фильмы - они должны быть дебютными фильмами режиссеров-

постановщиков в течение пяти лет после получения ими высшего образования в об-

ласти кинематографии в государственных вузах; 

документальные (неигровые) фильмы, в том числе научно-популярные фильмы; 

уникальные авторские анимационные фильмы. 

Установлены особенности приема на обучение по программам высшего об-

разования и программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре) в 2022 году 

 

 

Постановление Правительства РФ от 21.03.2022 N 434 

"Об утверждении особенностей приема на обучение по образовательным про-

граммам высшего образования, имеющим государственную аккредитацию, про-

граммам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре) в 2022 году" 

 

Указанные особенности распространяются на граждан РФ, проходивших обуче-

ние за рубежом и вынужденных прервать его в связи с недружественными действиями 

иностранных государств. 

Кроме этого, документом определен порядок перевода прибывших на террито-

рию РФ в 2022 году и утративших возможность продолжать обучение или поступать 

на обучение за рубежом: 

граждан РФ, которые до прибытия на территорию РФ проживали на территории 

ДНР, ЛНР, Украины; 

граждан ДНР, ЛНР, Украины, а также иностранцев, проживавших на указанных 

территориях до прибытия на территорию РФ. 

Скорректирован график проведения Рособрнадзором мониторинга качест-

ва подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме ВПР в 

2022 году 

 

 

Приказ Рособрнадзора от 28.03.2022 N 467 

"О внесении изменений в приказ Федеральной службы по надзору в сфере обра-

зования и науки от 16.08.2021 N 1139 "О проведении Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обу-

чающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских провероч-

ных работ в 2022 году" 

 

Установлено, что мониторинг в форме ВПР для 5-9 классов будет проводиться 

Рособрнадзором в период с 19 сентября по 24 октября 2022 года. 

Рособрнадзором направлены рекомендации по определению минимального 

количества первичных баллов основного государственного экзамена (ОГЭ) в 

2022 году 

consultantplus://offline/ref=BFD067CCE3CB27772CA8A0C088DF4831A8FDAA6E4EDCBD2BCCFA3E3B16A27A98E7656B274C271E19A60880B37Ds178H
consultantplus://offline/ref=BFD067CCE3CB27772CA8A0C088DF4831A8FDAA694EDBBD2BCCFA3E3B16A27A98E7656B274C271E19A60880B37Ds178H
consultantplus://offline/ref=BFD067CCE3CB27772CA8A0C088DF4831A8FDAA6B4AD9BD2BCCFA3E3B16A27A98E7656B274C271E19A60880B37Ds178H
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<Письмо> Рособрнадзора от 14.02.2022 N 04-37 

<О направлении Рекомендаций по определению минимального количества 

первичных баллов основного государственного экзамена в 2022 году> 

 

Установлено, что минимальное количество первичных баллов, соответствующее 

минимальной отметке "3" по пятибалльной системе оценивания за ОГЭ, составляет: 

для русского языка - 15, математики - 8 (не менее 2 баллов из 8 должно быть получено 

за задания по геометрии), физики - 11, химии - 10, биологии - 13, географии - 12, об-

ществознания - 14, истории - 11, литературы - 16, информатики - 5, иностранных язы-

ков (английский, немецкий, французский, испанский) - 29. 

Кроме того, письмом также направлены рекомендации по определению мини-

мального количества первичных баллов государственного выпускного экзамена (ГВЭ) 

и рекомендации по переводу сумм первичных баллов за экзаменационные работы по 

ОГЭ и ГВЭ в пятибалльную систему оценивания в 2022 году. 

Утверждена Концепция развития дополнительного образования детей до 

2030 года 

 

 

Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022 N 678-р 

<Об утверждении Концепции развития дополнительного образования де-

тей и признании утратившим силу Распоряжения Правительства РФ от 

04.09.2014 N 1726-р> 

 

Концепция направлена на определение приоритетных целей, задач, направлений 

и механизмов развития дополнительного образования детей в РФ до 2030 года. 

Документом определены принципы государственной политики в указанной сфе-

ре, ожидаемые результаты реализации Концепции и целевые показатели ее реализа-

ции. 

Реализация Концепции будет осуществляться в 2 этапа: 

на I этапе (2022 - 2024 годы) планируется, в частности, создать новые места для 

увеличения количества детей, обучающихся по дополнительным общеобразователь-

ным программам, в том числе в детских школах искусств, осуществить переход на 

персонифицированное финансирование, создать современную инфраструктуру в сис-

теме дополнительного образования детей и др.; 

на II этапе (2025 - 2030 годы) планируется продолжить работу по реализации 

Концепции. 

Документом также закреплен план мероприятий по реализации I этапа Концеп-

ции, который включает в себя мероприятия по повышению доступности и качества 

дополнительного образования детей, развитию кадрового потенциала и др. 

Признано утратившим силу распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 

г. N 1726-р, ранее утвердившее аналогичную концепцию на период до 2020 года. 

Аттестационным комиссиям при проведении аттестации педагогических 

работников рекомендовано учитывать поощрения (дипломы и т.п.), полученные 

ими в профессиональных конкурсах всероссийского уровня 

 

 

<Письмо> Минпросвещения России от 24.03.2022 N АЗ-327/08 

"Об учете поощрений, полученных в профессиональных конкурсах все-

российского уровня, при проведении аттестации педагогических работников" 

 

consultantplus://offline/ref=B3A6621BC3E84D797AACEE700F1F1A1F1790C7DA729CB0F7B9BAB86BB12962FA9FDBE61506DB65305995EDA011F6g6H
consultantplus://offline/ref=B3A6621BC3E84D797AACEE700F1F1A1F1790C7D87E94B0F7B9BAB86BB12962FA9FDBE61506DB65305995EDA011F6g6H
consultantplus://offline/ref=B3A6621BC3E84D797AACEE700F1F1A1F1790C7DB759DB0F7B9BAB86BB12962FA9FDBE61506DB65305995EDA011F6g6H
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В том числе рекомендуется учитывать поощрения, полученные педагогическими 

работниками во Всероссийском конкурсе "Большая перемена". 

АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ - 2022 

Установлен временный порядок исполнения авиакомпаниями финансовых 

обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами в рублях 

 

 

Указ Президента РФ от 01.04.2022 N 179 

"О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере транспорта 

перед некоторыми иностранными кредиторами" 

 

Временный порядок касается обязательств по уплате арендных, лизинговых и 

иных платежей в рамках реализации договоров, предусматривающих приобретение, 

аренду, лизинг воздушных судов, вспомогательных силовых установок, авиационных 

двигателей, перед иностранными лицами, связанными с иностранными государствами, 

которые совершают в отношении РФ, российских юридических лиц и физических лиц 

недружественные действия, или лицами, которые находятся под контролем указанных 

иностранных лиц, независимо от места их регистрации (за исключением случаев, если 

местом их регистрации является РФ) или места преимущественного ведения ими хо-

зяйственной деятельности. 

Устанавливаются условия, при которых обязательства признаются исполненны-

ми надлежащим образом. 

Правительству РФ предоставлено полномочие определить иной, чем установлен 

настоящим документом, порядок исполнения указанных обязательств. 

Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных ин-

вестиций в РФ уполномочена выдавать разрешение на исполнение указанных обяза-

тельств перед иностранными кредиторами без соблюдения положений Указа Прези-

дента РФ от 5 марта 2022 года N 95 "О временном порядке исполнения обязательств 

перед некоторыми иностранными кредиторами" и положений настоящего Указа. 

Правительством РФ установлены особенности регулирования жилищных 

правоотношений в 2022 году 

 
 

Постановление Правительства РФ от 26.03.2022 N 474 

"О некоторых особенностях регулирования жилищных отношений в 2022 году" 

 

Предусмотрено, что до 1 января 2023 года исходя из ключевой ставки Банка 

России, действовавшей по состоянию на 27 февраля 2022 года, осуществляется, в ча-

стности: 

начисление и уплата пени в случае неполного и (или) несвоевременного внесе-

ния платы за жилое помещение и коммунальные услуги, взносов на капремонт; 

начисление и взыскание неустойки (штрафа, пени) за несвоевременное и (или) 

не полностью исполненное юрлицами и ИП обязательство по оплате услуг, предостав-

ляемых на основании договоров об обращении с ТКУ, договоров в сфере водоснабже-

ния и др. 

Кроме этого, исходя из ключевой ставки ЦБ РФ, действовавшей по состоянию 

на 27 февраля 2022 года, подлежит расчету сумма процентов, начисляемых в связи с 

предоставлением рассрочки по договору об установке прибора учета используемого 

энергоресурса. 

consultantplus://offline/ref=466929AC753DE0D03C589DCBD35ADEC5EB8E41C6BE8E7E73623F7835DED91B8653ED71DC796AAAC3F84393E8FCrC70H
consultantplus://offline/ref=466929AC753DE0D03C589DCBD35ADEC5EB8E41C1BF8E7E73623F7835DED91B8653ED71DC796AAAC3F84393E8FCrC70H
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Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 28 

февраля 2022 года. 

До 1 октября 2022 г. вводится мораторий на возбуждение дел о банкротстве 

по заявлениям кредиторов 

 

 

Постановление Правительства РФ от 28.03.2022 N 497 

"О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, пода-

ваемым кредиторами" 

 

Данное решение распространяется на граждан, индивидуальных предпринима-

телей, а также на все организации, за исключением должников-застройщиков (если 

многоквартирные дома и другая недвижимость уже внесены в единый реестр про-

блемных объектов на дату вступления в силу настоящего Постановления.). 

Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опублико-

вания и действует в течение 6 месяцев. 

За I - III кварталы 2022 года крупнейший производитель самоходных ма-

шин и/или прицепов к ним будет осуществлять уплату утилизационного сбора до 

23 декабря 2022 года 

 

 

Постановление Правительства РФ от 31.03.2022 N 521 

"О внесении изменения в пункт 24 Правил взимания, исчисления, уплаты и взы-

скания утилизационного сбора в отношении самоходных машин и (или) прице-

пов к ним, а также возврата и зачета излишне уплаченных или излишне взы-

сканных сумм этого сбора" 

 

Внесено соответствующее дополнение в пункт 24 Правил взимания, исчисления, 

уплаты и взыскания утилизационного сбора в отношении самоходных машин и (или) 

прицепов к ним, а также возврата и зачета излишне уплаченных или излишне взы-

сканных сумм этого сбора, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 

06.02.2016 N 81. 

Изложена позиция по вопросу о возможности паллетной выкладки в торго-

вых залах объектов розничной торговли сыпучей пищевой продукции и хлеба без 

упаковки 

 

 

<Письмо> Роспотребнадзора от 10.03.2022 N 02/5124-2022-17 

"О проработке вопроса обеспечения возможности паллетной выкладки в торго-

вых залах объектов розничной торговли сыпучей пищевой продукции и рознич-

ной продажи хлеба без упаковки" 

 

Сообщается, что продажа сыпучих товаров, подвергающихся впоследствии тер-

мической обработке, не противоречит установленным требованиям. 

Также не запрещена реализация иной продукции, включая хлеб, не упакованной 

производителем в потребительскую упаковку, но расфасованной продавцом, в том 

числе непосредственно перед продажей покупателю, а также реализация хлеба из за-

крытых витрин. 

При невозможности соблюдения вышеперечисленных условий допускается вре-

менно (до 1 июня 2022 года) осуществлять реализацию неупакованного производите-

лем хлеба иными способами при соблюдении мер профилактики инфекционных и 

массовых неинфекционных заболеваний (использование щипцов, одноразовых перча-

ток, обеспечение потребителей одноразовыми фасовочными пакетами и т.д.). 

consultantplus://offline/ref=466929AC753DE0D03C589DCBD35ADEC5EB8E41C6BA8A7E73623F7835DED91B8653ED71DC796AAAC3F84393E8FCrC70H
consultantplus://offline/ref=466929AC753DE0D03C589DCBD35ADEC5EB8E41C6BA8B7E73623F7835DED91B8653ED71DC796AAAC3F84393E8FCrC70H
consultantplus://offline/ref=466929AC753DE0D03C589DCBD35ADEC5EB8E41C6B9897E73623F7835DED91B8653ED71DC796AAAC3F84393E8FCrC70H
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Утверждены директивы представителям интересов РФ для участия в засе-

даниях советов директоров (наблюдательных советов) акционерных обществ с 

государственным участием, включенных в специальный перечень 
"Директивы представителям интересов Российской Федерации для участия в за-

седаниях советов директоров (наблюдательных советов) акционерных обществ с госу-

дарственным участием, включенных в специальный перечень, утвержденный распо-

ряжением Правительства Российской Федерации от 23 января 2003 г. N 91-р" (утв. 

Правительством РФ от 06.03.2022 N 2182п-П13кс) 

Представителям интересов РФ поручено инициировать проведение заседаний 

советов директоров (наблюдательных советов) обществ с включением в повестку дня 

вопроса "О неприменении штрафных санкций, а также о возможности продления сро-

ков исполнения договоров и корректировки цен в 2022 году в случае нарушений обя-

зательств поставщиком (исполнителем, подрядчиком) из-за последствий введения ог-

раничительных мер в отношении РФ со стороны недружественных иностранных госу-

дарств". 

При рассмотрении указанного вопроса представители интересов РФ обязаны го-

лосовать "за" принятие соответствующих решений. 

Банк России принял решение отменить 30%-ный лимит по авансовым пла-

тежам для ряда контрактов с нерезидентами 

 

 

<Информация> Банка России от 01.04.2022 

"Смягчены правила валютного контроля по внешнеторговым контрактам в сфе-

ре транспорта и для малого бизнеса" 

 

Ограничение снято для контрактов с нерезидентами на оказание услуг, выпол-

нение работ, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности 

стоимостью до 15 тыс. долларов США. 

Также полностью внести аванс за оказанные услуги можно будет по внешнетор-

говым договорам перевозки товаров, в сфере иных транспортных услуг, логистики, 

использования транспортной инфраструктуры. 

Банк России: в течение календарного месяца физические лица имеют право 

перевести за пределы РФ со своего счета в российском банке на свой счет или 

другому физическому лицу за рубежом не более 10 тыс. долларов США или в эк-

виваленте в другой валюте 

 

 

<Информация> Банка России от 01.04.2022 

"Банк России смягчает ограничения на переводы средств за рубеж для физиче-

ских лиц" 

 

Через компании, оказывающие услуги по переводу денежных средств без откры-

тия счета, можно перевести в месяц не более 5 тыс. долларов США или в эквиваленте 

в другой валюте. 

Указанные нормы распространяются на резидентов и нерезидентов из стран, не 

поддерживающих санкции. Такую же возможность получили нерезиденты из всех 

других государств, работающих в России по трудовым или гражданско-правовым до-

говорам. 

В то же время переводы за рубеж с банковских счетов нерезидентов - физиче-

ских лиц из стран, поддерживающих санкции, и не работающих в России, а также 

юридических лиц из этих государств приостановлены на 6 месяцев. На такой же срок 

consultantplus://offline/ref=466929AC753DE0D03C589DCBD35ADEC5EB8E41C6BD8E7E73623F7835DED91B8653ED71DC796AAAC3F84393E8FCrC70H
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приостановлены переводы за рубеж средств физических и юридических лиц - нерези-

дентов из стран, поддерживающих санкции, со счетов российских брокеров. 

Суммы переводов рассчитываются по официальному курсу иностранных валют 

к рублю, установленному Банком России на дату поручения на осуществление пере-

вода. 

В Госдуму внесен законопроект о возможности отмены проведения весового 

и габаритного контроля транспортных средств 

 
 

Проект Федерального закона N 98359-8 "О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации" 

 

В частности, предлагаемое законопроектом наделение Правительства РФ пол-

номочиями по установлению особенностей осуществления государственного контроля 

(надзора) за осуществлением международных автомобильных перевозок в пунктах 

пропуска через Государственную границу РФ, позволит издать акт, отменяющий на 

шесть месяцев 2022 года необходимость проведения мероприятий весового и габарит-

ного контроля транспортных средств, перевозящих продовольственные товары и това-

ры первой необходимости, на многосторонних автомобильных пунктах пропуска в 

рамках указанного вида контроля. 

Кроме того, планируется предусмотреть полномочие Правительства РФ уста-

навливать особенности открытия пунктов пропуска через Государственную границу 

РФ. 

С 1 апреля 2022 г. оплата поставок российского природного газа в недруже-

ственные государства производится в рублях 

 

 

Указ Президента РФ от 31.03.2022 N 172 

"О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств 

перед российскими поставщиками природного газа" 

 

Запрещается дальнейшая поставка природного газа указанным иностранным по-

купателям, в случае если срок оплаты поставленного по контракту газа наступил, оп-

лата не произведена либо произведена в иностранной валюте, и (или) не в полном 

объеме, и (или) на счет в банке, не являющемся уполномоченным банком, и такая по-

ставка осуществляется в иностранные государства, совершающие в отношении РФ, 

российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия. При по-

ступлении в таможенный орган информации о нарушении этого порядка таможенный 

орган принимает решение о запрете такой поставки. 

Акционерное общество "Газпромбанк", являющееся уполномоченным банком, 

открывает на основании заявлений иностранных покупателей специальные рублевые 

счета типа "К" и специальные валютные счета типа "К" для расчетов за поставляемый 

природный газ. 

Иностранный покупатель производит перевод средств на специальный валют-

ный счет типа "К" в иностранной валюте, а уполномоченный банк осуществляет ее 

продажу, зачисляет вырученные средства в рублях на специальный рублевый счет ти-

па "К" этого иностранного покупателя и производит перевод зачисленных средств в 

рублях на открытый российским поставщиком в уполномоченном банке рублевый 

счет. 

Обязательство по оплате считается исполненным с момента зачисления полу-

ченных от продажи иностранной валюты средств на открытый российским поставщи-

consultantplus://offline/ref=BFD067CCE3CB27772CA8A0C088DF4831A8FDAA6844DEBD2BCCFA3E3B16A27A98E7656B274C271E19A60880B37Ds178H
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ком в уполномоченном банке рублевый счет. 

Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

На 6 месяцев продлен срок уплаты налога за 2021 год и авансового платежа 

за I квартал 2022 года налогоплательщиками, осуществляющими определенные 

виды деятельности, применяющими УСН 

 

 

Постановление Правительства РФ от 30.03.2022 N 512 

"Об изменении сроков уплаты налога (авансового платежа по налогу), уплачи-

ваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения в 2022 

году" 

 

В приложении к настоящему постановлению приведен перечень таких видов 

деятельности. 

Установлен также порядок внесения платежей в счет уплаты налога (авансового 

платежа по налогу). 

Налогоплательщикам, приобретающим услуги в электронной форме у ино-

странных организаций, рекомендуется самостоятельно уплачивать НДС в бюд-

жет 

 
 

<Письмо> ФНС России от 30.03.2022 N СД-4-3/3807@ 

"О налоге на добавленную стоимость" 

 

Указанные рекомендации даны в связи со сложностью перечисления денежных 

средств со счетов иностранных банков на счета Казначейства с целью уплаты НДС в 

России иностранными продавцами. 

ФНС также обращает внимание налоговых органов на то, что если российский 

покупатель самостоятельно уплатил НДС в бюджет и принял уплаченную сумму нало-

га к вычету (включил в стоимость (в расходы)), то у налоговых органов отсутствуют 

основания требовать повторной уплаты в бюджет НДС иностранной организацией. 

В условиях введения мер ограничительного характера со стороны ино-

странных государств Банк России будет воздерживаться от применения мер к 

субъектам национальной платежной системы 

 
 

Информационное письмо Банка России от 31.03.2022 N ИН-04-45/48 

"О неприменении мер к субъектам национальной платежной системы" 

 

В частности, регулятор не будет применять меры, предусмотренные Федераль-

ным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" до 

01.01.2023 - в отношении операторов по переводу денежных средств в связи с неис-

полнением предусмотренных частью 39 статьи 15 Федерального закона "О националь-

ной платежной системе" требований о соблюдении срока направления заявления о ре-

гистрации в качестве оператора платежной системы в случае осуществления перево-

дов денежных средств между банковскими счетами трех других операторов по пере-

воду денежных средств в размере, превышающем значение, установленное Банком 

России, а также об осуществлении указанных переводов денежных средств только в 

рамках платежной системы. 

С 1 апреля по 31 декабря 2022 г. Банк России воздержится от применения 

мер за допущенные финансовыми организациями нарушения в части осуществ-

ления операций по поручению лиц, оказывающих услуги через сайт, включен-

ный в Единый реестр запрещенных сайтов 
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Информационное письмо Банка России от 31.03.2022 N ИН-019-12/46 

"О продлении периода неприменения Банком России мер к кредитным органи-

зациям и некредитным финансовым организациям" 

 

Не будут применяться меры за допущенные нарушения, указанные в информа-

ционном письме Банка России от 15.11.2021 N ИН-014-12/88 "О неприменении Банком 

России мер к кредитным организациям и некредитным финансовым организациям". 

ФНС разъяснила, в каком порядке и в какие сроки уплачивается налог 

(авансовый платеж) на УСН с учетом введенного продления сроков внесения 

платежей 

 

 

<Письмо> ФНС России от 31.03.2022 N СД-4-3/3868@ 

"Об изменении сроков уплаты налога (авансового платежа по налогу), уплачи-

ваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения в 2022 

году, в связи с принятием Правительством Российской Федерации Постановле-

ния от 30.03.2022 N 512" 

 

Постановлением Правительства РФ от 30.03.2022 N 512 для налогоплательщи-

ков на УСН, осуществляющих определенные виды деятельности (согласно приложе-

нию к данному постановлению), срок уплаты налога за 2021 год и авансового платежа 

за 1 квартал 2022 года продлен на 6 месяцев. 

Таким образом сроки уплаты: 

налога за 2021 год переносятся для организаций с 31.03.2022 на 31.10.2022; для 

ИП с 30.04.2022 на 30.11.2022; 

авансового платежа за первый квартал 2022 года переносится для организаций и 

ИП с 25.04.2022 на 30.11.2022. 

При этом необходимо учитывать, что уплата сумм налога (авансовых платежей) 

производится ежемесячно равными частями в размере одной шестой в течение 6 меся-

цев до их полной уплаты. 

Банк России анонсировал дополнительные меры поддержки кредитных ор-

ганизаций, в том числе в целях стимулирования кредитования 

 

 

<Информация> Банка России от 31.03.2022 

"Банк России введет дополнительные меры стимулирования кредитования и от-

ложит ряд регуляторных новаций" 

 

В частности: 

- Банк России увеличит с 10 до 50 млн рублей величину ссуд субъектов МСП, 

кредитный риск по которым может определяться на основе внутрибанковских показа-

телей кредитоспособности без использования официальной отчетности и оценки фи-

нансового положения заемщика; 

- для ссуд, выданных в рамках правительственных программ субсидирования, 

планируется снизить риск-вес по оборотному кредитованию системообразующих 

предприятий (по ссудам I и II категорий качества, при ежемесячной выплате процен-

тов и ежеквартальном погашении основного долга); 

- на период до 31 декабря 2022 года включительно Банк России воздержится от 

применения мер в связи с нарушением нормативов максимального размера риска на 

одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6) и максимального размера 

риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков банковской группы (Н21) 

consultantplus://offline/ref=BFD067CCE3CB27772CA8A0C088DF4831A8FDAA694DDEBD2BCCFA3E3B16A27A98E7656B274C271E19A60880B37Ds178H
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в отношении требований в валюте к НКО НКЦ (АО), НКО АО НРД в части незавер-

шенных расчетов, связанных с задержками в перечислении денежных средств контр-

агентами-нерезидентами, в том числе международными центрами расчетов, в услови-

ях действия мер ограничительного характера. 

Кроме того, Банк России принял решение отложить реализацию ряда регулятор-

ных новаций, запланированных на 2022 год, в частности: 

- внедрение норматива концентрации крупных кредитных рисков на одного 

контрагента (группу связанных контрагентов) (Н30); 

- обязательный переход банков с универсальной лицензией на финализирован-

ный подход к оценке кредитного риска при расчете обязательных нормативов; 

- реализацию концепции регулирования иммобилизованных активов, в том чис-

ле требований по соблюдению риск-чувствительного лимита; 

- установление дифференцированных надбавок к нормативам достаточности ка-

питала системно значимых кредитных организаций. 

По мере нормализации ситуации Банк России будет оценивать, в какой степени 

и в какие сроки данное регулирование целесообразно реализовывать. 

С 1 апреля 2022 г. устанавливается порядок выдачи Росздравнадзором раз-

решений на вывоз за пределы территории РФ отдельных видов товаров меди-

цинского назначения 

 

 

Приказ Росздравнадзора от 22.03.2022 N 2075 

"Об утверждении Порядка выдачи разрешений на вывоз за пределы территории 

Российской Федерации отдельных видов товаров медицинского назначения по 

перечню согласно приложению N 6 к постановлению Правительства Российской 

Федерации от 9 марта 2022 г. N 312 "О введении на временной основе разреши-

тельного порядка вывоза отдельных видов товаров за пределы территории Рос-

сийской Федерации" 

Зарегистрировано в Минюсте России 29.03.2022 N 67963. 

 

Выдача разрешения осуществляется на основании заявления, представляемого в 

бумажном виде с приложением информации на электронном носителе или через авто-

матизированную информационную систему Росздравнадзора (при наличии техниче-

ской возможности в автоматизированной информационной системе). 

Приводится перечень сведений, указываемых в заявлении, а также перечень 

прилагаемых к нему документов. 

Поступившие заявления и документы передаются на рассмотрение в Управление 

организации государственного контроля и регистрации медицинских изделий, которое 

проверяет их полноту и достоверность. 

При необходимости для подтверждения информации о наличии критического 

недостатка товаров медицинского назначения на территории РФ Росздравнадзор впра-

ве направить запросы в государственные органы исполнительной власти, экспертные, 

научные и иные организации. В этом случае процедура выдачи разрешения на вывоз 

приостанавливается до получения ответов на направленные запросы, но не более, чем 

на 15 рабочих дней. 

В случае отсутствия оснований для отказа заявителю направляется разрешение 

на вывоз (рекомендуемый образец приведен в приложении к настоящему Порядку). 

Разрешение на вывоз выдается отдельно на каждую партию в рамках одного 

контракта (договора) поставки. 

consultantplus://offline/ref=BFD067CCE3CB27772CA8A0C088DF4831A8FDAA6A48DFBD2BCCFA3E3B16A27A98E7656B274C271E19A60880B37Ds178H
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Заявитель, которому отказано в выдаче разрешения на вывоз, вправе до 31 де-

кабря 2022 года повторно обратиться с документами в Росздравнадзор. 

Настоящий приказ действует до 31 декабря 2022 г. 

Установлен временный порядок выдачи Минтрансом России разрешений 

на вывоз отдельных видов транспортных средств, их частей и комплектующих 

 

 

Приказ Минтранса России от 24.03.2022 N 99 

"Об утверждении Порядка выдачи разрешений на вывоз за пределы территории 

Российской Федерации отдельных видов транспортных средств, их частей и 

комплектующих по перечню согласно приложению N 2 к постановлению Пра-

вительства Российской Федерации от 9 марта 2022 г. N 312 "О введении на вре-

менной основе разрешительного порядка вывоза отдельных видов товаров за 

пределы территории Российской Федерации" 

Зарегистрировано в Минюсте России 29.03.2022 N 67971. 

 

Для получения разрешения заявитель направляет в Минтранс России заявление, 

которое составляется в произвольной форме, которое направляется посредством поч-

товой или факсимильной связи, или по адресу электронной почты, в соответствии с 

контактной информацией, размещенной на официальном сайте Министерства. 

Приводится перечень сведений указываемых в заявлении, а также перечень при-

лагаемых к нему документов. 

Минтранс России проверяет полноту и достоверность содержащихся в докумен-

тах сведений и направляет их копии заинтересованным федеральным органам испол-

нительной власти. для последующей оценки. 

В случае отсутствия оснований для отказа, заявителю выдается разрешение на 

вывоз заявляемого товара. Рекомендуемый образец разрешения приведен в приложе-

нии к настоящему Порядку. 

Разрешение выдается отдельно на каждую товарную партию в рамках одного 

контракта (договора) поставки. 

Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и 

действует до 31 декабря 2022 г. 

Заемщики по валютным ипотечным кредитам смогут изменить валюту 

обязательства на рубли по официальному курсу на 18 февраля 2022 года 

 
 

Информационное письмо Банка России от 28.03.2022 N ИН-02-59/41 

"О реструктуризации кредитов в иностранной валюте" 

 

Банк России рекомендует кредитным организациям в случае обращения до 31 

мая 2022 года заемщиков - физических лиц по указанным кредитам, заключенным до 

22 февраля 2022 года в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности, с заявлением об изменении условий договора, предполагающим изме-

нение валюты обязательства на рубли, удовлетворять данные заявления. 

При этом предусмотрены виды кредитов, на которые должно быть обращено 

внимание в первую очередь. 

Рекомендуется определять размер процентов за пользование кредитом в рублях 

в размере не более ключевой ставки Банка России на 25 марта 2022 года, предусмот-

рев в качестве условия кредита возможность снижения размера процентов в случае 

уменьшения ключевой ставки. 
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Установлен особый порядок подготовки, согласования, утверждения, про-

дления сроков действия документации по планировке территории, градострои-

тельных планов земельных участков, выдачи разрешений на строительство и на 

ввод в эксплуатацию 

 

 

Постановление Правительства РФ от 02.04.2022 N 575 

"Об особенностях подготовки, согласования, утверждения, продления сро-

ков действия документации по планировке территории, градостроительных пла-

нов земельных участков, выдачи разрешений на строительство объектов капи-

тального строительства, разрешений на ввод в эксплуатацию" 

 

Реализованы положения Федерального закона от 08.03.2022 N 46-ФЗ "О внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

В частности: 

на один год продлевается срок действия разрешений на строительство объектов 

капитального строительства, срок действия которых истекает в период со дня вступ-

ления в силу настоящего Постановления до 1 августа 2022 г.; 

на один год продлевается установленный Градостроительным кодексом РФ срок 

использования указанной в градостроительном плане земельного участка информации 

для целей подготовки проектной документации, выдачи разрешения на строительство 

объекта капитального строительства и внесения в него изменений в случае, если ука-

занный срок истекает в период со дня вступления в силу настоящего Постановления 

до 1 января 2023 г. 

Правительство принимает дополнительные меры по поддержке бизнеса 

 

 

"Заседание президиума Правительственной комиссии по повышению ус-

тойчивости экономики в условиях санкций" (информация с официального сайта 

Правительства РФ от 05.04.2022) 

 

В частности, с одного года до трех лет увеличивается срок действия новых за-

ключений на подтверждение производства промышленной продукции на территории 

РФ. Действие выданных документов продлевается на год. Вся процедура оформления 

будет осуществляться посредством Государственной информационной системы про-

мышленности. 

На текущий год с 80 до 100% будет увеличен предельный уровень софинансиро-

вания работ по разработке конструкторской документации на комплектующие. Ресур-

сы будут выделяться в виде грантов до 100 млн рублей. 

Россия приостанавливает действие отдельных визовых соглашений в связи 

с недружественными действиями иностранных государств 

 

 

Указ Президента РФ от 04.04.2022 N 183 

"Об ответных мерах визового характера в связи с недружественными дей-

ствиями иностранных государств" 

 

Приостановлено действие отдельных положений международных договоров РФ, 

в том числе: 

Соглашения между Российской Федерацией и Европейским сообществом об уп-

рощении выдачи виз гражданам Российской Федерации и Европейского Союза от 25 

мая 2006 года; 
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Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Королевства Норвегия об упрощении выдачи виз гражданам Российской Федерации и 

Королевства Норвегия от 8 июня 2007 года и др. 

Вводятся персональные ограничения на въезд в РФ и пребывание в РФ для ино-

странных граждан и лиц без гражданства, совершающих в отношении РФ, ее граждан 

или юридических лиц недружественные действия. 

Указ вступает в силу со дня его подписания. 

Предприятия, приостановившие работу, смогут временно перевести своих 

сотрудников в другие организации 

 

 

Постановление Правительства РФ от 30.03.2022 N 511 

"Об особенностях правового регулирования трудовых отношений и иных 

непосредственно связанных с ними отношений в 2022 году" 

 

Временный перевод может быть осуществлен работодателем с письменного со-

гласия работника. Работник может заключить с другим работодателем срочный трудо-

вой договор с возможностью его продления по соглашению сторон не позднее чем до 

31 декабря 2022 года. 

На период временного перевода действие первоначально заключенного трудово-

го договора приостанавливается, однако течение срока его действия не прерывается. 

Предусмотрено, что с лицами, принимаемыми на должности, замещаемые по 

конкурсу, до проведения конкурса также может быть заключен срочный трудовой до-

говор, но не более чем на один год. 

Постановление действует по 31 декабря 2022 года. 

Даны рекомендации по проведению превентивного мониторинга состояния 

рынка труда при высвобождении работников работодателями, деятельность ко-

торых зависит от санкций, и содействию в трудоустройстве таких работников 

 

 

Приказ Минтруда России от 22.03.2022 N 157 

"Об утверждении методических рекомендаций для органов службы заня-

тости по организации превентивного мониторинга состояния рынка труда субъ-

екта Российской Федерации при высвобождении работников и проведению ме-

роприятий по содействию в трудоустройстве и социальной адаптации высвобо-

ждаемых работников" 

 

Органам службы занятости рекомендуется осуществлять работу в следующих 

направлениях: 

взаимодействие с работодателями, имеющими риск высвобождения работников 

и потребность в рабочей силе; 

организация работы временных консультационных пунктов; 

подготовка и ведение реестра мер поддержки, реализуемых в субъекте РФ для 

работодателей, имеющих риски изменения структуры занятости персонала (высвобо-

ждение или наличие потребности) и организация работы штабов (органов, создавае-

мых в целях оперативного решения вопросов в сфере занятости); 

информационная поддержка мероприятий, проводимых органами службы заня-

тости в условиях повышенных рисков высвобождения работников. 

Банком России даны разъяснения по вопросам обязательной продажи части 

валютной выручки и исполнения обязательств перед иностранными кредитора-

ми 
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Официальное разъяснение Банка России от 04.04.2022 N 3-ОР 

"О применении положений Указа Президента Российской Федерации от 28 

февраля 2022 года N 79 "О применении специальных экономических мер в связи 

с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнув-

ших к ним иностранных государств и международных организаций" и Указа 

Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 года N 95 "О временном по-

рядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами" 

 

Сообщено, в частности, о следующем: 

запрет на зачисление резидентами иностранной валюты на счета (вклады), от-

крытые за пределами территории РФ распространяется на все внешнеторговые экс-

портные контракты и не содержит исключений в отношении контрактов, требование о 

репатриации по которым с 1 июля 2021 года отменено; 

обязательной продаже подлежат все виды иностранных валют без исключения. 

Продажа может осуществляться как уполномоченному банку, в котором участник 

ВЭД находится на обслуживании, так и иному уполномоченному банку либо на орга-

низованных торгах; 

исполнение обязательств перед иностранными кредиторами, подпадающих под 

регулирование Указа N 95, не может рассматриваться в качестве ненадлежащего и, как 

следствие, признаваться событием дефолта. 

КОРОНАВИРУС 

Расширен перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов для медицинского применения 

 

 

Распоряжение Правительства РФ от 30.03.2022 N 660-р 

<О внесении изменений в распоряжение Правительства РФ от 12.10.2019 N 

2406-р> 

 

В перечень включен препарат молнупиравир. 

Кроме того, расширен перечень лекарственных форм для препарата фавипира-

вир. 

Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ. ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВ-

ЛЕНИЯ 

Уточнены условия присвоения первых (очередных) специальных званий 

сотрудникам федеральной противопожарной службы 

 

 

Федеральный закон от 01.04.2022 N 78-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 42 Федерального закона "О службе в феде-

ральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

 

Предусмотрено, что специальное звание младшего лейтенанта внутренней служ-

бы присваивается при назначении на должность среднего начальствующего состава и 

при наличии среднего профессионального образования, лейтенанта внутренней служ-
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бы - при назначении на должности среднего и старшего начальствующего состава и 

при наличии высшего образования. 

Специальное звание лейтенанта внутренней службы также присваивается со-

труднику федеральной противопожарной службы, окончившему образовательную ор-

ганизацию высшего образования федерального органа исполнительной власти в об-

ласти пожарной безопасности по очной форме обучения. 

В перечень категорий иностранных граждан, которым вид на жительство 

может быть выдан без предварительного получения разрешения на временное 

проживание, включены финалисты и победители общероссийского конкурса 

"Россия - страна возможностей" 

 

 

Федеральный закон от 01.04.2022 N 87-ФЗ 

"О внесении изменения в статью 8 Федерального закона "О правовом положе-

нии иностранных граждан в Российской Федерации" 

 

Иностранному гражданину необходимо будет представить документ, подтвер-

ждающий его статус финалиста или победителя указанного конкурса. 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении девяноста дней 

после дня его официального опубликования. 

Председатель Следственного комитета наделен полномочием по организа-

ции в системе Следственного комитета воспитательной, психологической и 

культурно-просветительской работы, а также работы по развитию физической 

культуры и спорта 

 

 

Федеральный закон от 01.04.2022 N 88-ФЗ 

"О внесении изменения в статью 13 Федерального закона "О Следственном ко-

митете Российской Федерации" 

 

Внесенные изменения послужат основой для разработки перечня мероприятий 

воспитательной работы, психологического мониторинга, культурно-просветительских 

мероприятий, обеспечения развития физической культуры и спорта в следственных 

органах и учреждениях. 

Расширен перечень полномочий, осуществляемых Минпросвещения России 

 

 

Постановление Правительства РФ от 26.03.2022 N 473 

"О внесении изменений в Положение о Министерстве просвещения Российской 

Федерации" 

 

Установлено, что Министерство, в числе прочего, принимает следующие норма-

тивные правовые акты:: 

порядок формирования федерального перечня электронных образовательных ре-

сурсов, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную ак-

кредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, сред-

него общего образования (включая состав сведений, содержащихся в указанном феде-

ральном перечне, требования к электронным образовательным ресурсам, порядок 

принятия решений и условия включения электронных образовательных ресурсов в 

указанный федеральный перечень и исключения электронных образовательных ресур-

сов из этого федерального перечня, в том числе порядок и сроки проведения эксперти-

зы электронных учебно-методических материалов, содержащихся в электронных об-

разовательных ресурсах, критерии ее проведения и правила их оценивания, требова-
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ния, предъявляемые к экспертам при проведении данной экспертизы, права и обязан-

ности экспертов, порядок их отбора, формы и срок действия экспертных заключений); 

федеральный перечень электронных образовательных ресурсов, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния; 

порядок отбора организаций, осуществляющих научно-методическое и методи-

ческое обеспечение образовательной деятельности по реализации основных общеоб-

разовательных программ в соответствии с федеральными государственными образова-

тельными стандартами, и перечень таких организаций; 

Кроме того, Министерство осуществляет проведение экспертизы электронных 

учебно-методических материалов, содержащихся в электронных образовательных ре-

сурсах, которые включаются в федеральный перечень электронных образовательных 

ресурсов, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

Принят закон, уточняющий порядок формирования специальных резерв-

ных фондов госкорпорации "Роскосмос" 

 

 

Федеральный закон от 01.04.2022 N 76-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О Государственной корпорации 

по космической деятельности "Роскосмос" 

 

Согласно закону специальные резервные фонды Корпорации формируются за 

счет денежных средств, депозитов, в том числе дохода по депозитам, дебиторской за-

долженности за реализованные, но неоплаченные товары (работы, услуги), прав тре-

бований по договорам займа, векселей, облигаций, акций, долей в уставном капитале, 

иных финансовых вложений, а также дохода по финансовым вложениям. 

При этом имущество, передаваемое в специальные резервные фонды Корпора-

ции, подлежит оценке и учитывается в соответствии с законодательством РФ. 

Обновлены форма и состав сведений межевого плана, требования к его под-

готовке 

 

 

Приказ Росреестра от 14.12.2021 N П/0592 

"Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к его 

подготовке" Зарегистрировано в Минюсте России 31.03.2022 N 68008. 

 

Установлено, что в течение 9 месяцев с даты вступления в силу настоящего 

Приказа для осуществления государственного кадастрового учета и/или государствен-

ной регистрации прав на недвижимое имущество могут быть представлены межевые 

планы, подготовленные и подписанные усиленной квалифицированной электронной 

подписью кадастрового инженера, в соответствии с формой и требованиями к подго-

товке межевого плана, действовавшими до вступления в силу настоящего Приказа. 

Приказ вступает в силу с момента признания утратившим силу аналогичного 

Приказа Минэкономразвития России от 08.12.2015 N 921. 

Росреестром разъяснен порядок применения закона, которым были закреп-

consultantplus://offline/ref=BFD067CCE3CB27772CA8A0C088DF4831A8FDAA6E4ED1BD2BCCFA3E3B16A27A98E7656B274C271E19A60880B37Ds178H
consultantplus://offline/ref=BFD067CCE3CB27772CA8A0C088DF4831A8FDAA694CDCBD2BCCFA3E3B16A27A98E7656B274C271E19A60880B37Ds178H
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лены понятия "многоквартирный дом", "дом блокированной застройки", "мало-

этажный жилой комплекс" 

 
 

<Письмо> Росреестра от 28.03.2022 N 14-2287-ТГ/22 

<О реализации статьи 16 Федерального закона от 30.12.2021 N 476-ФЗ> 

 

Сообщается, что в силу положений Федерального закона от 30.12.2021 N 476-ФЗ 

здание, помещение может быть признано жилым домом в случае соответствия призна-

кам, предусмотренным пунктом 40 статьи 1 ГрК РФ. Подготовка каких-либо заключе-

ний в данном случае Законом N 476-ФЗ не предусмотрена. 

Рекомендован порядок действий до и после завершения соответствующей дора-

ботки ФГИС ЕГРН при поступлении заявлений об учете изменений сведений ЕГРН в 

части приведения вида, назначения и вида разрешенного использования объекта не-

движимости в соответствие с требованиями законодательных актов, измененных За-

коном N 476-ФЗ, а также порядок действий органа регистрации прав. 

Предлагается установить гарантии защиты прав гражданина и членов его 

семьи, которые утрачивают единственное жилье в связи с признанием сделки по 

его приобретению недействительной в соответствии с законодательством о бан-

кротстве 

 
 

Проект Федерального закона "О внесении изменения в статью 61.6 Феде-

рального закона "О несостоятельности (банкротстве)" (не внесен в ГД ФС РФ) 

 

Законопроектом в статью 61.6 Федерального закона "О несостоятельности (бан-

кротстве)" вносятся изменения, согласно которым денежные средства в размере цены 

уплаченной покупателем-гражданином ранее по договору купли-продажи жилого по-

мещения, признанному недействительным в соответствии с пунктом 1 статьи 61.2 Фе-

дерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", должны быть возвращены 

(переданы) этому гражданину, минуя конкурсную массу должника. 

Предусмотрено, что до перечисления гражданину уплаченной им суммы он и 

члены его семьи, совместно проживающие в помещении, сохраняют право пользова-

ния этим помещением. 

Согласно документу, указанные положения не подлежат применению, если уп-

лаченная гражданином за помещение сумма настолько мала, что является заведомо 

недостаточной для приобретения им другого жилья на территории любого субъекта 

РФ, либо если данное помещение было приобретено безвозмездно. В этом случае ар-

битражный суд вправе указать на принудительное выселение гражданина и членов его 

семьи в определении о признании сделки недействительной. 

Через сервис "Государственная онлайн-регистрация бизнеса" теперь можно 

за один рабочий день зарегистрировать компанию или стать ИП 

 
 

<Информация> ФНС России 

"Сократился срок регистрации создания юрлиц и ИП" 

 

ООО может быть зарегистрировано за этот срок, если используется типовой ус-

тав и подготовленное в сервисе решение о создании ООО. При этом единственный уч-

редитель является руководителем создаваемой компании. Дополнительные документы 

прикладывать не нужно. 

Индивидуальному предпринимателю для регистрации достаточно направить за-

явление и скан паспорта. 

consultantplus://offline/ref=BFD067CCE3CB27772CA8A0C088DF4831A8FDAA6E49DDBD2BCCFA3E3B16A27A98E7656B274C271E19A60880B37Ds178H
consultantplus://offline/ref=B3A6621BC3E84D797AACEE700F1F1A1F1790C7DA7F97B0F7B9BAB86BB12962FA9FDBE61506DB65305995EDA011F6g6H


19 
 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 

Минтрудом России утвержден новый стандарт процесса осуществления 

полномочия в сфере занятости населения по оказанию государственной услуги по 

организации профессионального обучения и дополнительного профессионально-

го образования безработных граждан, включая обучение в другой местности 

 

 

Приказ Минтруда России от 25.02.2022 N 81н 

"Об утверждении Стандарта процесса осуществления полномочия в сфере заня-

тости населения по оказанию государственной услуги по организации профес-

сионального обучения и дополнительного профессионального образования без-

работных граждан, включая обучение в другой местности" 

Зарегистрировано в Минюсте России 30.03.2022 N 67985. 

 

Стандарт устанавливает требования к процессу осуществления полномочия, со-

ставу, последовательности и срокам выполнения административных процедур (дейст-

вий) при осуществлении полномочия, требования к обеспечению процессов деятель-

ности по осуществлению полномочия, а также показатели исполнения стандарта, по-

рядок представлении сведений, необходимых для расчета указанных показателей, ме-

тодику расчета. 

Установлено, что государственная услуга предоставляется государственными 

учреждениями службы занятости населения гражданам, признанным в установленном 

порядке безработными. 

Признан утратившим силу аналогичный приказ Минтруда России от 17 апреля 

2014 г. N 262н "Об утверждении федерального государственного стандарта государст-

венной услуги по профессиональному обучению и дополнительному профессиональ-

ному образованию безработных граждан, включая обучение в другой местности". 

Утвержден стандарт процесса осуществления полномочия в сфере занято-

сти населения по организации и проведению специальных мероприятий по про-

филированию работодателей и граждан, зарегистрированных в целях поиска 

подходящей работы 

 

 

Приказ Минтруда России от 25.02.2022 N 84н 

"Об утверждении Стандарта процесса осуществления полномочия в сфере заня-

тости населения по организации и проведению специальных мероприятий по 

профилированию граждан, зарегистрированных в целях поиска подходящей ра-

боты, и работодателей" 

Зарегистрировано в Минюсте России 30.03.2022 N 67981. 

 

Стандарт устанавливает требования к порядку осуществления указанного пол-

номочия, составу, последовательности и срокам выполнения административных про-

цедур (действий) при осуществлении полномочия, к реализации сервиса, требования к 

обеспечению процессов деятельности по осуществлению полномочия, а также показа-

тели исполнения стандарта, порядок представления сведений, необходимых для их 

расчета, и методику расчета. 

Установлено, что профилирование граждан и работодателей осуществляется го-

сударственными учреждениями службы занятости населения. 

Предлагается закрепить обязанность работодателей обеспечить беспрепят-

ственный допуск профсоюзных инспекторов труда в целях проведения проверок 

consultantplus://offline/ref=BFD067CCE3CB27772CA8A0C088DF4831A8FDAA6849D9BD2BCCFA3E3B16A27A98E7656B274C271E19A60880B37Ds178H
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Проект Федерального закона "О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации" (не внесен в ГД ФС РФ) 

 

Проектом также предлагается установить, что контроль за выполнением работо-

дателем условий отраслевых (межотраслевых) соглашений, заключенных на феде-

ральном уровне социального партнерства, осуществляется в рамках федерального го-

сударственного контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, т.е. в соот-

ветствии с нормами Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации". 

Кроме того, предлагается отнести к предмету федерального государственного 

контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, обязательства по соблюдению 

условий отраслевых (межотраслевых) соглашений, заключаемых на федеральном 

уровне социального партнерства. 

Минтруд России сообщает о начале приема заявок от российских работода-

телей на получение субсидии за трудоустройство молодежи 

 
 

<Информация> Минтруда России от 28.03.2022 "Открыт прием заявок на 

получение субсидии за трудоустройство молодежи" 

 

Подать заявление можно дистанционно - через портал "Работа России" 

(https://trudvsem.ru/information-pages/support-program). 

Главное условие для получения субсидии, на которую могут претендовать юр-

лица, ИП и НКО - трудоустройство молодых людей до 30 лет, испытывающих слож-

ности в поиске работы. Уточняется, что к данной категории соискателей относятся 

молодые люди без профессионального образования, соискатели в возрасте до 30 лет с 

несовершеннолетними детьми, граждане с инвалидностью до 30 лет, дети-сироты, а 

также те, кто состоит или состоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. 

28 марта 2022 года стартовала федеральная программа переобучения граж-

дан, испытывающих трудности в поиске работы 

 
 

<Информация> Минтруда России от 28.03.2022 "Стартовала программа 

бесплатного переобучения в рамках нацпроекта "Демография" 

 

Сообщается, что подать заявку на участие в программе можно на портале "Рабо-

та России". 

Записаться на обучение могут граждане до 35 лет, которые после завершения 

учебы или военной службы более 4 месяцев не могут найти работу, молодежь до 35 

лет без профессионального или высшего образования, молодые люди до 35 лет, нахо-

дящиеся под риском увольнения, студенты последних курсов вузов и колледжей, если 

для них отсутствует подходящая работа по полученной специальности, молодые мамы 

в декрете, неработающие матери дошкольников, граждане 50 лет и старше, предпен-

сионеры. 

В ближайшее время участие в программе станет доступно всем гражданам, на-

ходящимся под риском увольнения (вне зависимости от возраста) и всем безработным 

гражданам. 
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Через портал "Работа России": https://trudvsem.ru/information-

pages/support-program российские работодатели могут подать заявку на получе-

ние субсидии за трудоустройство молодежи 

 

 

<Информация> Минтруда России 

"Открыт прием заявок на получение субсидии за трудоустройство моло-

дежи" 

 

Главное условие для получения субсидии - трудоустройство молодых людей в 

возрасте до 30 лет, без профессионального образования, с несовершеннолетними 

детьми, граждан с инвалидностью до 30 лет, детей-сирот, лиц, состоявших или со-

стоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. 

Субсидия равна трем минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на 

районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных 

граждан. Первый платеж работодатель получает через месяц после трудоустройства, 

второй - через три месяца, третий - через шесть месяцев. 

Иностранным специалистам высокой квалификации предлагается предос-

тавлять бессрочный вид на жительство 

 

 

Проект Федерального закона N 99721-8 "О внесении изменений в статьи 8 

и 13.2 Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации" 

 

Согласно законопроекту, вид на жительство без ограничения срока действия бу-

дет выдаваться высококвалифицированному специалисту, осуществляющему не менее 

двух лет трудовую деятельность в РФ в этом качестве, и членам его семьи, при усло-

вии их проживания в РФ по уже имеющемуся у них виду на жительство. При этом в 

указанный период осуществления трудовой деятельности в отношении такого высоко-

квалифицированного специалиста работодателем или заказчиком работ (услуг) долж-

ны быть исчислены, удержаны и перечислены налоги в бюджетную систему РФ в со-

ответствии с законодательством РФ о налогах и сборах. 

Также предусматривается, что условия привлечения высококвалифицированного 

специалиста к трудовой деятельности предполагают получение им заработной платы 

(вознаграждения) в размере не менее семисот пятидесяти тысяч рублей из расчета за 

один квартал. 

Предлагается установить гарантированный минимум оплаты труда твор-

ческих работников за период, когда они не участвуют в создании произведений и 

(или) исполнении произведений 

 
 

Проект Федерального закона N 99737-8 "О внесении изменений в статьи 

157 и 351 Трудового кодекса Российской Федерации" 

 

Проект закона подготовлен с учетом правовой позиции, отраженной в Поста-

новлении Конституционного Суда РФ от 06.10.2021 N 43-П (часть пятая статьи 157 

Трудового кодекса РФ признана не соответствующей Конституции РФ, поскольку по-

рождает возможность произвольного уменьшения размера заработной платы творче-

ских работников, фактически исполняющих (хотя и в меньшем объеме) свои трудовые 

(должностные) обязанности. 

consultantplus://offline/ref=B3A6621BC3E84D797AACEE700F1F1A1F1790C7D57497B0F7B9BAB86BB12962FA9FDBE61506DB65305995EDA011F6g6H
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Согласно законопроекту указанное время простоем не является и оплачивается в 

размере и порядке, которые устанавливаются коллективным договором, локальным 

нормативным актом, трудовым договором. 

При этом такая оплата должна быть не менее тарифной ставки (оклада) с допла-

тами и надбавками компенсационного и стимулирующего характера, и не ниже МРОТ, 

рассчитанных пропорционально времени, в течение которого творческие работники не 

участвуют в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений или не вы-

ступают. 

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 сентября 2022 года. 

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 

Утвержден перечень НКО гранты, премии, призы и подарки которых вру-

чаемые за участие в соревнованиях и конкурсах не подлежат налогообложению 

 

 

Постановление Правительства РФ от 31.03.2022 N 523 

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 

от 15 июля 2009 г. N 602" 

 

Соответствующим перечнем дополнено постановление Правительства РФ от 15 

июля 2009 г. N 602. 

В перечень включено 4 организации: "Россия - страна возможностей"; "Большая 

Перемена", а также детско-юношеские организации "Российское движение школьни-

ков" и "Российское общество "Знание". 

Утверждена форма заявления о применении особого порядка перечисления 

в бюджетную систему обязательных платежей с использованием единого налого-

вого платежа 

 

 

Приказ ФНС России от 02.03.2022 N ЕД-7-8/179@ 

"Об утверждении формы заявления о применении особого порядка уплаты (пе-

речисления) налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по-

средством перечисления в бюджетную систему Российской Федерации единого 

налогового платежа организации, индивидуального предпринимателя, а также 

формата его представления в электронной форме" 

Зарегистрировано в Минюсте России 01.04.2022 N 68026. 

 

Организации и ИП вправе с 1 июля по 31 декабря 2022 года (включительно) 

применять особый порядок уплаты (перечисления) налогов, сборов, страховых взно-

сов, пеней, штрафов, посредством перечисления в бюджетную систему РФ единого 

налогового платежа (статья 45.2 НК РФ). 

Утверждены форма и формат такого заявления. 

Приказ вступает в силу не ранее 1 апреля 2022 года и действует по 30 апреля 

2022 года (включительно). 

ФНС разъяснены некоторые вопросы, касающиеся возврата излишне 

удержанной налоговым агентом суммы НДФЛ с дохода в виде материальной вы-

годы, полученной в 2021 - 2022 годах 

 
 

Письмо ФНС России от 28.03.2022 N БС-4-11/3695@ 

"В отношении обложения налогом на доходы физических лиц доходов налого-
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плательщиков полученных в виде материальной выгоды" 

Сообщается, что для возврата излишне удержанной суммы НДФЛ налоговым 

агентам необходимо представить в налоговый орган: 

уточненные расчеты по форме 6-НДФЛ за первый квартал 2021 года, полугодие 

2021 года, девять месяцев 2021 года и 2021 год; 

корректирующие (аннулирующие) справки о доходах и суммах налога физлиц 

(приложения N 1 к расчету по форме 6-НДФЛ за 2021 год) только в отношении физ-

лиц, данные которых уточняются (корректировке подлежат доходы в виде материаль-

ной выгоды по кодам доходов 2610, 2630, 2640 и 2641). 

Направить уведомление в налоговый орган об адресе, на который следует 

направлять документы в электронной форме, необходимо по новому формату 

 

 

<Письмо> ФНС России от 31.03.2022 N ЕА-4-26/3910@ 

"О направлении порядка и формата Уведомления о получателе документов, ис-

пользуемых налоговыми органами при реализации своих полномочий в отноше-

ниях, регулируемых законодательством о налогах и сборах (КНД 1167008)" 

 

Такое уведомление направляется в налоговый орган в случае, если у налогопла-

тельщика используются несколько адресов, либо при смене налогоплательщиком  

ФНС сообщает о недопустимости отказа в предоставлении социального на-

логового вычета на лечение, если физлицом представлена Справка об оплате ме-

дицинских услуг 

 
 

<Письмо> ФНС России от 25.03.2022 N БС-4-11/3605 

"О направлении информации" 

 

Совместным приказом МНС России и Минздрава России от 25.07.2001 N 

289/БГ-3-04/256 утверждена форма Справки об оплате медицинских услуг для пред-

ставления в налоговые органы. 

При этом обращено внимание на следующее: в случае представления Справки 

об оплате медицинских услуг непредставление налогоплательщиком соответствующе-

го договора на оказание медицинских услуг и (или) документов, подтверждающих оп-

лату, не может являться основанием для отказа в предоставлении налогового вычета. 

С 1 апреля 2022 при регистрации объектов, облагаемых налогом на игор-

ный бизнес, применяются обновленные формы документов 

 

 

<Информация> ФНС России 

"С 1 апреля меняются формы для регистрации объектов, облагаемых налогом на 

игорный бизнес" 

 

ФНС сообщает также, что в заявлении о регистрации изменений (уменьшения) 

количества объектов налогообложения добавился новый обязательный реквизит - 

"идентификатор объекта налогообложения", который необходимо заполнять в соот-

ветствии со свидетельством о регистрации объекта. 

Кроме того, в новых формах документов учтена возможность отражения сведе-

ний об адресе места установки (нахождения) налогооблагаемого объекта. 
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БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 

Уточнен порядок представления кредитными организациями информации 

должностным лицам органов, уполномоченных осуществлять оперативно-

розыскную деятельность 

 

 

Федеральный закон от 01.04.2022 N 77-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 26 Федерального закона "О банках и банков-

ской деятельности" и статью 9 Федерального закона "Об оперативно-розыскной 

деятельности" 

 

Установлено, в частности, что справки по операциям и счетам юрлиц и ИП, а 

также по операциям, счетам и вкладам физлиц предоставляются кредитными органи-

зациями на основании судебного решения в течение десяти рабочих дней со дня полу-

чения соответствующего постановления. 

Для расчетов за поставляемый природный газ с 1 апреля 2022 года уста-

навливается режим специальных счетов типа "К", открываемых иностранным 

покупателям природного газа 

 

 

Решение Совета директоров Банка России от 31.03.2022 

"Об установлении режимов специальных счетов типа "К" в иностранной валюте 

и в валюте Российской Федерации" 

 

Решением Совета директоров Банка России принято решение об установлении 

режима специального рублевого счета типа "К" и специального валютного счета типа 

"К", для расчетов за поставляемый природный газ. 

Определен перечень операций по зачислению и списанию денежных средств по 

указанным счетам. 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Уточнены полномочия федеральных органов исполнительной власти в 

сфере маркировки товаров средствами идентификации 

 

 

Федеральный закон от 01.04.2022 N 86-ФЗ 

"О внесении изменений в статьи 5 и 20.1 Федерального закона "Об основах го-

сударственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" 

и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 

Российской Федерации" 

 

Предусмотрено, что Минпромторг России является уполномоченным органом, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию по вопросам маркировки товаров средствами идентифика-

ции, а также координатором создания и функционирования государственной инфор-

мационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной 

маркировке средствами идентификации. 

Признана утратившей силу статья 6.1 Закона РФ от 21.03.1991 N 943-1 "О нало-

говых органах Российской Федерации". 

С 1 января 2023 г. спирт и сигареты включены в перечень стратегически 

важных товаров и ресурсов 
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Постановление Правительства РФ от 31.03.2022 N 542 

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 

от 13 сентября 2012 г. N 923" 

 

Установлено, что к стратегически важным товарам для целей статьи 226.1 Уго-

ловного кодекса РФ, для которых крупным размером признается стоимость, превы-

шающая 100 тыс. рублей, относится, в числе прочего, алкогольная продукция товар-

ной позиции 2208 ТН ВЭД ЕАЭС, табачная продукция товарной позиции 2402 ТН 

ВЭД ЕАЭС. 

С 1 июля 2022 г. применяются актуализированные перечни стандартов, с 

помощью которых обеспечивается соблюдение требований технического регла-

мента Таможенного союза "Технический регламент на масложировую продук-

цию" (ТР ТС 024/2011) 

 

 

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 29.03.2022 N 

53 "О перечне международных и региональных (межгосударственных) стандар-

тов, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартов, в 

результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблю-

дение требований технического регламента Таможенного союза "Технический 

регламент на масложировую продукцию" (ТР ТС 024/2011), и перечне междуна-

родных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсут-

ствия - национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и ме-

тоды исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора об-

разцов, необходимые для применения и исполнения требований технического 

регламента Таможенного союза "Технический регламент на масложировую про-

дукцию" (ТР ТС 024/2011) и осуществления оценки соответствия объектов тех-

нического регулирования" 

 

Признается утратившим силу пункт 2 Решения Комиссии Таможенного союза от 

9 декабря 2011 г. N 883 "О принятии технического регламента Таможенного союза 

"Технический регламент на масложировую продукцию", которым утверждены анало-

гичные стандарты. 

СТРАХОВАНИЕ 

Подписан закон о правилах создания перестраховочного пула на рынке 

ОСАГО 

 

 

Федеральный закон от 01.04.2022 N 81-ФЗ 

"О внесении изменений в Закон Российской Федерации "Об организации стра-

хового дела в Российской Федерации" и Федеральный закон "Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" 

 

В соответствии с законом члены профессионального объединения страховщиков 

обязаны сформировать перестраховочный пул для факультативно-облигаторного пе-

рестрахования рисков гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств. 

Соглашением о перестраховочном пуле определяются, в том числе права и обя-

занности участников, порядок распределения между участниками пула рисков, усло-
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вия солидарной ответственности участников пула и др. 

Банку России предоставлено право устанавливать отдельные требования к дея-

тельности перестраховочного пула. 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО 

С 1 апреля по 31 августа 2022 г. включительно вводится временный запрет 

на вывоз из РФ семян рапса и семян подсолнечника 

 

 

Постановление Правительства РФ от 31.03.2022 N 529 

"О введении временного запрета на вывоз семян рапса и подсолнечника из Рос-

сийской Федерации" 

 

В перечне исключений, когда временное ограничение действовать не будет, вы-

воз рапса и подсолнечника в государства - члены ЕАЭС, перемещение между частями 

территории РФ через территории иностранных государств, а также экспорт этой про-

дукции из России в рамках международных межправительственных соглашений. 

Настоящее Постановление вступает в силу с 1 апреля 2022 г. 

Размер таможенной пошлины на вывоз масличного льна составит 20%, но 

не менее 100 долларов США за тонну 

 

 

Постановление Правительства РФ от 31.03.2022 N 531 

"О внесении изменений в ставки вывозных таможенных пошлин на товары, вы-

возимые из Российской Федерации за пределы таможенной территории Евра-

зийского экономического союза" 

 

Установлено, что с даты вступления в силу настоящего Постановления по 31 ав-

густа 2022 г. включительно по позиции 1204 00 900 0 ТН ВЭД ЕАЭС ставка вывозной 

таможенной пошлины применяется в размере 20 процентов, но не менее 100 долларов 

США за 1000 кг. 

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

официального опубликования. 

По 31 августа 2022 г. включительно экспорт подсолнечного шрота будет об-

лагаться пошлиной с плавающей ставкой 

 

 

Постановление Правительства РФ от 31.03.2022 N 532 

"О ставке вывозной таможенной пошлины на подсолнечный шрот, вывозимый 

из Российской Федерации за пределы таможенной территории Евразийского 

экономического союза" 

 

Ставка будет рассчитываться по специальной формуле - как разница между ин-

дикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц) и базовой ценой 

(185 долларов за тонну), умноженная на величину корректирующего коэффициента 

(0,7). 

Для установления индикативной цены Минсельхоз России будет осуществлять 

постоянный мониторинг рынка. 

Не позднее 15-го числа каждого календарного месяца информация о рассчитан-

ной ставке вывозной таможенной пошлины на подсолнечный шрот будет размещаться 

на официальном сайте Минсельхоза России в сети "Интернет". 

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

Установлены нулевые ставки ввозных таможенных пошлин в отношении 

отдельных видов комплектующих для производства велосипедов 

 

 

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 29.03.2022 N 

50 "Об установлении ставок ввозных таможенных пошлин Единого таможенно-

го тарифа Евразийского экономического союза в отношении отдельных видов 

комплектующих для производства велосипедов" 

 

Речь идет о товарах, классифицируемых в товарных подсубпозициях 4011 50 000 

1, 4013 20 000 1, 7315 11 100 1, 8714 93 000 1, 8714 94 200 1, 8714 96 100 1, 8714 96 300 

1, 8714 99 500 1 и 8714 99 900 1 ТН ВЭД ЕАЭС. 

Ставки в указанных размерах применяются с даты вступления в силу настояще-

го Решения по 31.03.2025 включительно. 

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

его официального опубликования. 

ОБОРОНА. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА 

Расширены полномочия органов государственной власти субъектов РФ в 

области пожарной безопасности 

 

 

Федеральный закон от 01.04.2022 N 80-ФЗ 

"О внесении изменений в статьи 6 и 18 Федерального закона "О пожарной безо-

пасности" 

 

К полномочиям отнесено утверждение порядка организации дублирования сиг-

налов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны в соответствии с 

частью 7 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регла-

мент о требованиях пожарной безопасности". 

К полномочиям Президента РФ отнесено определение порядка охраны важ-

ных государственных объектов, специальных грузов, сооружений на коммуника-

циях, подлежащих охране войсками национальной гвардии 

 

 

Федеральный закон от 01.04.2022 N 85-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 6 Федерального закона "О войсках националь-

ной гвардии Российской Федерации" 

 

Также уточнены полномочия Президента РФ в части учреждения геральдиче-

ских знаков войск национальной гвардии, включая флаги (вымпелы) относящихся к 

ней кораблей и катеров. 

Правительство утвердило правила предоставления отсрочки от призыва на 

военную работникам IT-компаний 

 

 

Постановление Правительства РФ от 28.03.2022 N 490 

"Об утверждении Правил предоставления права на получение отсрочки от при-

зыва на военную службу гражданам Российской Федерации, работающим в ак-

кредитованных организациях, осуществляющих деятельность в области инфор-

мационных технологий" 

 

Право отсрочки предоставляется гражданам РФ при соблюдении следующих ус-

consultantplus://offline/ref=BFD067CCE3CB27772CA8A0C088DF4831A8FDAA694CDFBD2BCCFA3E3B16A27A98E7656B274C271E19A60880B37Ds178H
consultantplus://offline/ref=BFD067CCE3CB27772CA8A0C088DF4831A8FDAA6E4ED9BD2BCCFA3E3B16A27A98E7656B274C271E19A60880B37Ds178H
consultantplus://offline/ref=BFD067CCE3CB27772CA8A0C088DF4831A8FDAA6E48DDBD2BCCFA3E3B16A27A98E7656B274C271E19A60880B37Ds178H
consultantplus://offline/ref=BFD067CCE3CB27772CA8A0C088DF4831A8FDAA6E45D8BD2BCCFA3E3B16A27A98E7656B274C271E19A60880B37Ds178H


28 
 

ловий: 

работа в аккредитованных организациях по трудовому договору не менее 11 ме-

сяцев в течение года, предшествующего дате начала очередного призыва, и при нали-

чии высшего образования по специальностям и направлениям подготовки по установ-

ленному перечню (согласно приложению), 

либо при заключении трудового договора с аккредитованной организацией не 

позднее одного года с даты окончания образовательной организации высшего образо-

вания, окончания обучения в научной организации. 

Списки граждан формируются и направляются аккредитованными организация-

ми с использованием Единого портала госуслуг. 

Списки граждан, предназначенные для использования в ходе призыва в апреле - 

июле 2022 г., направляются до 1 мая и до 1 июня 2022 г. соответственно. 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ 

С 1 мая 2022 г. гражданам, нуждающимся в социальной поддержке, будет 

выплачиваться ежемесячная денежная выплата на детей в возрасте от 8 до 17 лет 

 
 

Указ Президента РФ от 31.03.2022 N 175 

"О ежемесячной денежной выплате семьям, имеющим детей" 

 

Установлены условия и порядок такой выплаты, в частности: 

выплата назначается, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 

величину прожиточного минимума в субъекте РФ; 

в зависимости от доходов семьи размер ежемесячной выплаты может составлять 

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

екте РФ. 

ЖИЛИЩЕ. ЖКХ 

Разъяснен порядок принятия решений общим собранием собственников 

помещений в многоквартирном доме 

 

 

<Письмо> Минстроя России от 01.12.2021 N 28612-ОГ/04 

<О решениях общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме, по вопросам поставленным на голосование> 

 

Сообщается, в частности, что в зависимости от вопроса, поставленного на голо-

сование, предусмотрено три варианта принятия решений общим собранием собствен-

ников помещений в многоквартирном доме: 

- большинством голосов от общего числа голосов, принимающих участие в дан-

ном собрании собственников помещений в многоквартирном доме; 

- более 50% процентов голосов собственников помещений в многоквартирном 

доме; 

- большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов собственников 

помещений в многоквартирном доме. 

Простое большинство - это более 50% процентов голосов собственников. Рас-

считывается не исходя из общего количества голосов в доме, а исходя из количества 

голосов собственников, присутствующих на собрании. 
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Минстрой напоминает об ответственности управляющей компании за не-

надлежащее содержание приборов учета и другого оборудования для предостав-

ления коммунальных услуг в многоквартирном доме 

 
 

<Письмо> Минстроя России от 17.03.2022 N 10955-ОЛ/04 

<О требованиях к эксплуатации ОДПУ> 

 

В соответствии с подпунктом "д", "е(1)" пункта 2 Правил содержания общего 

имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства 

РФ от 13 августа 2006 N 491 (далее - Правила N 491) в состав общего имущества 

включаются механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудова-

ние (ОДПУ), автоматизированные информационно-измерительные системы учета по-

требления коммунальных ресурсов и услуг, в том числе совокупность измерительных 

комплексов (приборов учета, устройств сбора и передачи данных, программных про-

дуктов для сбора, хранения и передачи данных учета), установленные за счет собст-

венников помещений в многоквартирном доме, в том числе в рамках исполнения обя-

занности по установке приборов учета в соответствии с требованиями Закона об энер-

госбережении, входят в состав общего имущества собственников помещений в много-

квартирном доме. 

Надлежащее содержание общего имущества в зависимости от способа управле-

ния многоквартирным домом может обеспечиваться собственниками помещений пу-

тем заключения договора управления многоквартирным домом с управляющей орга-

низацией (далее - УК) в соответствии со статьей 161 ЖК РФ. 

В соответствии с частями 2.2 и 2.3. статьи 161 ЖК РФ при управлении много-

квартирным домом УК данное лицо несет ответственность за содержание общего 

имущества в многоквартирном доме в соответствии с требованиями технических рег-

ламентов, а соответствующие расходы по эксплуатации ОДПУ включаются в соби-

раемую УК плату за содержание жилого помещения. 

Поскольку обеспечение надлежащей эксплуатации ОДПУ, включая осмотры, 

техническое обслуживание, поверку приборов учета, входит в перечень работ по со-

держанию общего имущества в многоквартирном доме, то невыполнение требования 

по надлежащей эксплуатации ОДПУ может квалифицироваться в качестве осуществ-

ления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами 

с нарушением лицензионных требований в соответствии с частью 2 статьи 14.1.3 Ко-

АП РФ. 

ОБОРОНА. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА 

Рекомендован порядок подготовки списков граждан, пострадавших в ре-

зультате ЧС природного и техногенного характера, нуждающихся в получении 

материальной, финансовой помощи и пособий 

 

 

"Методические рекомендации по порядку подготовки списков граждан, 

нуждающихся в получении единовременной материальной помощи, финансовой 

помощи в связи с утратой ими имущества первой необходимости, единовремен-

ного пособия в связи с гибелью (смертью) члена семьи (включая пособие на по-

гребение погибшего (умершего) члена семьи) и единовременного пособия в свя-

зи с получением вреда здоровью при ликвидации последствий чрезвычайных си-
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туаций природного и техногенного характера" 

(утв. МЧС России 03.03.2022 N 2-4-71-7-11) 

Методические рекомендации разработаны с целью разъяснения порядка подго-

товки органами местного самоуправления совместно с уполномоченными органами 

исполнительной власти субъектов РФ списков граждан, нуждающихся в получении 

единовременной материальной помощи, финансовой помощи в связи с утратой ими 

имущества первой необходимости, единовременного пособия в связи с гибелью (смер-

тью) члена семьи (включая пособие на погребение погибшего (умершего) члена се-

мьи) и единовременного пособия в связи с получением вреда здоровью. 

ТУРИЗМ. СПОРТ 

Граждане смогут получить кешбэк за приобретенные путевки в детские ла-

геря в 2022 году 

 

 

Постановление Правительства РФ от 28.03.2022 N 489 

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 

от 19 мая 2021 г. N 759" 

 

Получить возврат стоимости путевки можно в случае, если туристская услуга 

предоставляется в период с 1 мая до 30 сентября 2022 года (включительно). По усло-

виям программы возврату подлежит 50% стоимости путевки, но не более 20 тыс. руб-

лей. 

Возмещение части стоимости путевки будет осуществляться, в частности, при 

следующих условиях: 

размещение детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, осуществ-

ляющих деятельность на объектах с круглосуточным пребыванием детей в течение ла-

герной смены (сезонного или круглогодичного действия), в том числе в детских лаге-

рях палаточного типа, включенных в реестры организаций отдыха детей и их оздоров-

ления в субъектах РФ; 

оплата произведена покупателем с использованием национального платежного 

инструмента (карта МИР) в период, определенный Ростуризмом; 

туристская услуга предоставляется на территориях субъектов РФ, перечень ко-

торых устанавливается Ростуризмом. 

Российские авиакомпании возобновляют полеты в 52 страны 

 
 

<Информация> Росавиации от 04.04.2022 "Россия возобновляет авиасооб-

щение с 52 странами" 

 

Полеты будут осуществляться на основании положений двухсторонних межпра-

вительственных соглашений о воздушном сообщении и отдельных договоренностей 

авиационных властей. 

Список стран, с которыми снимаются ограничения: Алжир, Аргентина, Афгани-

стан, Бахрейн, Босния и Герцеговина, Ботсвана, Бразилия, Венесуэла, Вьетнам, Гон-

конг, Египет, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Иордания, Ирак, Кения, Китай, 

КНДР, Коста-Рика, Кувейт, Ливан, Лесото, Маврикий, Мадагаскар, Малайзия, Маль-

дивы, Марокко, Мозамбик, Молдавия, Монголия, Мьянма, Намибия, Оман, Пакистан, 
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Перу, Саудовская Аравия, Сейшелы, Сербия, Сирия, Таиланд, Танзания, Тунис, Тур-

ция, Уругвай, Фиджи, Филиппины, Шри-Ланка, Эфиопия, ЮАР, Ямайка. 

СЕМЬЯ 

Минтруд: средства пенсионных накоплений, причитающиеся несовершен-

нолетним (малолетним) правопреемникам, НПФ может перечислять на номи-

нальный счет 

 

 

<Письмо> Минтруда России от 12.01.2021 N 21-3/В-4 

<О перечислении средств пенсионных накоплений несовершеннолетним 

(малолетним) правопреемникам> 

 

Суммы, причитающиеся ребенку в качестве алиментов, пенсий, пособий, посту-

пают в распоряжение родителей (лиц, их заменяющих) и расходуются ими исключи-

тельно в интересах ребенка, в том числе на содержание, воспитание и образование. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 37 ГК РФ средства, выплачиваемые на со-

держание подопечного, за исключением доходов, которыми подопечный вправе рас-

поряжаться самостоятельно, подлежат зачислению на отдельный номинальный счет, 

открываемый опекуном или попечителем в соответствии с главой 45 ГК РФ. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Минтрудом России утверждены медицинские показания и противопоказа-

ния для получения услуг по комплексной реабилитации и абилитации детей-

инвалидов 

 

 

Приказ Минтруда России от 28.03.2022 N 175 

"Об утверждении медицинских показаний и противопоказаний для полу-

чения услуг по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов, 

включая случаи, требующие сложных видов реабилитации" 

 

Данные показания и противопоказания включают также случаи, требующие 

сложных видов реабилитации, и используются федеральными учреждениями медико-

социальной экспертизы по Свердловской и Тюменской областям, являющимся участ-

никами пилотного проекта по оказанию услуг по комплексной реабилитации и абили-

тации детей-инвалидов. 

Медицинские показания и противопоказания используются учреждениями МСЭ 

пилотных регионов при проведении медико-социальной экспертизы детям в возрасте 

от 4 до 17 лет включительно, которым впервые устанавливается категория "ребенок-

инвалид". 
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